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ПАСПОРТ 

Программы развития МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» 

2018-2025 гг. 

Статус Про-

граммы разви-

тия 

Локальный  нормативный акт- Программа развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Астрахани «Гимназия №3» 

Основания для 

разработки 

Программы  
 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

- Государственная программа РФ «Развитие образова-

ния» на 2018-2025 гг., утверждена  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации « Развитие обра-

зования»;   

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвер-

жденный Приказом   Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвер-

жденный Приказом   Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.10 № 1897 (с 

изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом   Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

07.05.12 № 413; 

- Постановление Правительства РФ от 30 марта 2013 

г. № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

- Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 

г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)»; 
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- реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании не-

зависимой системы оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги»;  

- Постановление правительства Астраханской области 

от  25 сентября  2014 г. № 402-П «О государствен-

ной программе «Развитие образования Астраханской 

области» (с изменениями на: 14.08.2017); 

-  Распоряжение правительства Астраханской обла-

сти от   11 декабря  2014 г. № 522-ПР «О концепции 

развития дополнительного образования детей на 

территории Астраханской области». 

Международные документы:  

- Декларация «Образование 2030: обеспечение всео-

хватного и справедливого качественного образова-

ния и обучения на протяжении всей жизни для 

всех», принятая на Всемирном форуме по образова-

нию; организатор ЮНЕСКО (19-22 мая 2015 года, г. 

Инчхон, Республика Корея).  

Научные теории и концепции:  

- Концепция построения развивающей среды дошколь-

ного образовательного учреждения (Е.Н. Герасимова); 

- Теория полисферности дополнительного образования 

(В.П. Голованов);  

- Теория взаимосвязи образования и развития личности 

(С.Г. Вершловский);  

- Теория развития универсальных учебных действий 

(А.Г. Асмолов, А.В. Хуторской и др.); 

 Теория самообучающейся организации (К. Аргирис, Г. 

Бэтсон, Дж. Гарднер, Г. Липпит, Д. Шон, П.Сенге); 

- Идеи «педагогики успеха» (Е.И. Казакова, Л.С. Илю-

шин и др.)  

Педагогическая 

цель 

Создание условий, обеспечивающих достижение обу-

чающимися гимназии  уровня образованности, соответ-

ствующего их личному потенциалу, формирование спо-

собности к самостоятельному решению социально и лич-

ностно значимых проблем в различных сферах деятель-

ности и готовности к продолжению образования. 

Цели Про-

граммы разви-

1. Создание условий для обеспечения высокого каче-

ства гимназического образования в соответствии с требо-
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тия 

 

вания государственного заказа на реализацию образова-

тельных услуг и запросами субъектов образовательной 

деятельности, с учётом стратегических задач развития 

образования Астраханской  области.  

2. Достижение устойчивого динамического развития 

гимназии как современной образовательной организации, 

ориентированной на инновационные процессы педагоги-

ческой  практики. 

Основные за-

дачи Програм-

мы развития 

1. Создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, преемственности всех уровней образования. 

2. Формирование развивающей образовательной среды 

гимназии, направленной на повышение индивидуальных 

образовательных возможностей, сотрудничества и парт-

нерства. 

3. Формирование комплексных условий повышения 

качества образования,  комплексной оценки качества об-

разования (расширение процедур оценки качества обра-

зования, включающее профессионально-общественные 

экспертизы, внешний и внутренний аудит качества обра-

зования). 

4. Отработка различных моделей индивидуального об-

разования талантливых учащихся на основе индивиду-

альных учебных планов и дистанционных форм обуче-

ния. 

5. Расширение информационно-культурного поля для 

воспитания обучающихся в рамках членства в группе 

школ АШЮ (Ассоциированные школы ЮНЕСКО), Рос-

сийского движения школьников (РДШ).  

6. Создание условий для сохранения и развития здоро-

вья ребенка. 

7. Развитие системы воспитательной работы с учащи-

мися гимназии, ориентированной на патриотическое вос-

питание и расширение форм социализации обучающихся. 

8. Внедрение продуктивных образовательных (в том 

числе электронных), педагогических, психолого-

педагогических и организационных технологий для по-

вышения качества образования и конкурентоспособности 

образовательной организации.  

9. Повышение результативности деятельности педаго-

гического коллектива гимназии на основе профессио-

нального стандарта педагога, перехода на эффективный 

контракт. 

Срок и этапы 

реализации 

Программа реализуется в 3 этапа: 

 1 этап — январь 2018 г. - август  2018 г. – организацион-
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Программы 

 

ный,  

 2 этап —  сентябрь 2018 г.- август 2024 г. – инновацион-

ный, основной,  

 3 этап —  сентябрь 2024 г. - август 2025 г.- аналитико-

обобщающий 

В период реализации Программы предусматривается ис-

пользование имеющихся в гимназии управленческих 

структур и механизмов, а также внедрение в практику ра-

боты гимназии новых педагогических и управленческих 

практик и моделей.  

Достижение целевых ориентиров развития гимназии, за-

вершение Программы и анализ ее итогов -  август 2025 го-

да.  

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, важ-

нейшие целе-

вые показатели 

Программы  

 

- обеспечение для всех обучающихся доступного каче-

ственного образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта;  

- сохранение лидирующей позиции гимназии в рейтинге 

системы образования Астраханской области и  России 

(«Топ-500»);  

-  высокие показатели мониторинга качества образова-

тельного процесса;  

- увеличение количества обучающихся (до 10%), зани-

мающихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам;  

- увеличение  количества участников, призеров и побе-

дителей соревнований, конкурсов и предметных олим-

пиад различного уровня;  

- ежегодное обновление перечня образовательных услуг 

дополнительного образования и платных образователь-

ных услуг на 5-10%, увеличение количества детей, по-

сещающих школьные кружки и секции, до 90% от об-

щего числа обучающихся;  

- расширение связей с общественными организациями, 

средними профессиональными заведениями и вузами;  

- отсутствие случаев травматизма, правонарушений со 

стороны обучающихся, нарушений образовательной 

организацией законодательства РФ, предписаний со 

стороны Роспотребнадзора и Госпожнадзора;  

- участие педагогов гимназии в профессиональных кон-

курсах;  

- участие педагогов гимназии в различных муниципаль-

ных, региональных, федеральных и международных 

проектах;  
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- увеличение количества педагогов, аттестованных на 

первую и высшую квалификационную категории;  

- внедрение инновационных образовательных техноло-

гий (в том числе электронных) в преподавании предме-

тов;  

- увеличение количества открытых мероприятий и пуб-

ликаций, рассказывающих о педагогическом опыте 

гимназии.  

Система орга-

низации кон-

троля выпол-

нения Про-

граммы  

 

Общий контроль выполнения Программы развития осу-

ществляет директор и научно-методический координаци-

онный  совет гимназии. Текущий контроль и координацию 

работы по программе развития осуществляет директор, по 

проектам - ответственные исполнители.  

Научно-методический координационный  совет гимназии 

имеет право пересматривать показатели на основе моти-

вированных представлений администрации и/или ответ-

ственных исполнителей.  

Результаты контроля представляются ежегодно через пуб-

ликации  на сайте гимназии в виде  публичного доклада 

директора,  отчета о самообследовании образовательной 

организации.  

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, те-

лефон руково-

дителя Про-

граммы, сайт 

гимназии, те-

лефон 

Меланьина Нина Ильинична, директор МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №3» 

телефон: 8(212)51-91-71 

сайт гимназии: https://gimnas3.ru/ 

 

Постановление 

об утверждении 

Программы 

Принята решением Педагогического совета  

МБОУ г.Астрахани  «Гимназия №3», протокол №3, от 

17.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gimnas3.ru/
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2.Введение 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного  учреждения г.Астрахани «Гимназия №3» (далее МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №3») на 2018-2025 годы (далее Программа) разработана в соот-

ветствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и в соответствии с Государ-

ственной  программой  РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг., Поруче-

ниями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140.  

Этот управленческий документ определяет перспективы и пути разви-

тия образовательной организации на среднесрочную перспективу и является 

логическим продолжением предыдущей программы развития гимназии. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития образова-

тельной организации. Программа развития является обязательным локаль-

ным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено за-

конодательно. Программа развития - локальный акт образовательной органи-

зации, определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Данный управленческий доку-

мент развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты разви-

тия, задает основные направления эффективной реализации государственно-

го задания.  

Программа как проект перспективного развития МБОУ г.Астрахани «Гимна-

зия №3» призвана:  

-  обеспечить качественную реализацию государственного задания и все-

стороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов обра-

зовательного процесса;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образова-

тельных отношений и социального окружения образовательной орга-

низации для достижения целей Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность дея-

тельности администрации и творческие инициативы образовательной орга-

низации. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприя-

тий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательной орга-

низации. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы разрабатываются как педагогические проекты. Результатом дея-

тельности гимназии по направлениям является повышение эффективности 
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работы образовательной организации, результатом реализации инициатив-

ных проектов -  высокий уровень удовлетворенности общества качеством об-

разования. 

3.Анализ потенциала развития гимназии. 

3.1. Анализ реализации Программы развития гимназии до 2018 года. 

Приоритетными целями и  задачами Программы развития МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №3» на 2011-2017 гг. являлись: 

Цель:  создание и развитие образовательного  центра в условиях пере-

хода к новым образовательным стандартам. 

Задачи:  

- создание единой образовательной среды, стимулирующей и поддержива-

ющей познавательную и социальную активность и ответственность лич-

ности в самоопределении видов деятельности и общения на основе освое-

ния содержания основного и дополнительного общего образования, про-

фессиональной подготовки и соответствующих им компетенций; 

- преемственность обучения и воспитания на всех уровнях гимназического 

образования; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- совершенствование материально-технической базы всех структурных 

подразделений гимназии. 

3.2. Анализ потенциала и проблемных зон развития гимназии  

(актуальное состояние, декабрь 2017 г.). 

МБОУ г. Астрахани  «Гимназия №3» - комплексное общеобразовательное 

учреждение, включающее структурные подразделения дошкольного, школь-

ного и дополнительного образования.  

Гимназия реализует учебные и развивающие программы, отвечающие об-

разовательным потребностям детей с опережающим уровнем развития ин-

теллектуальных, творческих, спортивных  способностей и имеющих целью 

продолжение образования в высших учебных заведениях. 

МБОУ «Гимназия №3» трижды  победитель Конкурса общеобразователь-

ных учреждений, активно внедряющих инновационные программы (в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование»),победитель регио-

нального конкурса «Лучшие школы России», неоднократный лауреат Рос-

сийского интеллектуального марафона (г.Москва),  обладатель  образова-

тельного гранта «Schlumberger», победитель  Регионального  конкурса  «Ли-

деры в  образовании. Время  эффективных  перемен». Гимназия  входит  в 

состав ассоциированных школ  ЮНЕСКО,  в клуб «Лидер в образовании», 

«Гимназический Союз России», включена  в Реестры «Всероссийская книга 

Почета», «100 лучших школ России»,  «100 лучших образовательных учре-

ждений России»,  «Ведущие образовательные учреждения России».  С  2010 
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– 2014 гг.  гимназии присвоены звания: «Учреждение – лидер образования 

XXI века» в рамках Национальной образовательной программы «Интеллек-

туально-творческий потенциал России»;   «Образовательное учреждение – 

дипломант Всероссийского конкурса «Познание и творчество»;  «Учрежде-

ние года». 

МБОУ «Гимназия №3» внесена в ТОП 500 лучших образовательных ор-

ганизаций России, продемонстрировавших высокие образовательные резуль-

таты в 2013–2014,  2014-2015, 2016-2017  учебных годах. 

Гимназия вошла в 100 лучших школ России в номинации «Лучшая гим-

назия – 2016», в 2017 году стала лауреатом-победителем Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных организаций – 2017. 

МБОУ г.Астрахани  «Гимназия №3»  является правопреемником МОУ 

«Гимназия №3», которое  в  соответствии с Постановлением Администрации 

города Астрахани № 2124 от 22 марта 2011 г. было  реорганизовано путем 

присоединения к нему муниципального учреждения дополнительного обра-

зования детей «Центр дополнительного образования детей №5» и муници-

пального образовательного учреждения «Детский сад №60».  

Учредитель - муниципальное  образование «Город  Астрахань». 

Расположение гимназии делает ее доступной для жителей любого микро-

района и позволяет использовать в образовательной и досуговой деятельно-

сти возможности центра. 

Гимназия осуществляет общеобразовательную подготовку детей:  до-

школьного возраста  с 3 до 7 лет и  школьников города с 6,5 до 17 лет (с 1 по 

11 класс).  

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГИМНАЗИИ 

Дошкольное образование 

Образовательная деятельность в дошкольном отделении, отвечает тре-

бованиям ФГОС и направлена на обеспечение познавательного, физического, 

эмоционально - эстетического и социально-этического развития детей до-

школьного возраста. 

Воспитание и обучение детей осуществляется по основной образова-

тельной программе дошкольного образования, основанной на ФГОС до-

школьного образования, опирающейся на образовательную программу «Дет-

ский сад 2100» образовательной системы «Школа 2100» под научным  руко-

водством О.В.Чиндиловой.    

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие образовательные области: 

 физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 
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 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

     Образовательная деятельность включает в себя: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Общее образование 

  Цели и задачи, реализуемые на каждом уровне образования, соответ-

ствуют требованиям Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта.  

I уровень (продолжительность обучения 4 года) ― начальное общее обра-

зование: обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни.  

Особенностями первой  ступени гимназического образования является 

введение в учебный план таких предметов, как технология,  основы религи-

озных культур и светской этики,   иностранного языка.  

С целью расширения читательского кругозора и развития речи курс ли-

тературного чтения дополнен введением интерактивных занятий на базе Об-

ластной детской библиотеки. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, вхо-

дит  внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно - оздоровительное). 

Начальное образование в гимназии в 2016-2017 учебном году  реализо-

вывалось  по системе развивающего обучения Л.В.Занкова в условиях четы-

рехлетней школы.  

2016–2017 учебный год ― штатный режим ФГОС во всех классах 

начальной школы, что составляет 100 %. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования.  

 II уровень (продолжительность обучения 5 лет) ― основное общее обра-

зование: обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных про-

грамм основного общего образования, создает условия становления и фор-
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мирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способно-

стей к социальному самоопределению.  

Введение на этом уровне обязательной для всех учащихся проектной 

деятельности, помимо обязательных предметов, направлено на более полное 

развитие склонностей и способностей учащихся. 

С 5 класса в гимназии (II ступень) учащиеся изучают второй иностран-

ный язык (французский, немецкий), с 8 класса начинает осуществляться 

предпрофильная подготовка. Гимназистам предоставляется возможность  по 

выбору посещать  спецкурсы, которые ведут преподаватели гимназии и ву-

зов. Занятия проходят как в гимназии, так и на базе Астраханского государ-

ственного университета и Астраханского государственного технического 

университета. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования.  

III уровень (продолжительность обучения 2 года) ― среднее общее обра-

зование: является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интере-

сов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков само-

стоятельной учебной деятельности.  

В 10-11-х  классах реализуется учебный план профильного обучения по 

направлению, выбранному учащимися. Углубление и расширение знаний по 

профильным предметам осуществляется посредством занятий на спецкурсах.  

Организация учебного процесса регламентируется Программой 

развития гимназии, Образовательной программой,  учебным планом, го-

довым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Учебный план гимназии разработан на основе Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и утверждён директором. 

Дополнительное образование как составная часть образовательного 

пространства гимназии 

В гимназии большое внимание уделяется дополнительному образованию. 

Дополнительное образование как составная часть образовательного про-

странства гимназии призвано развивать способности учащихся, которые по 

тем или иным причинам не реализуются в урочной деятельности. 

Дополнительное образование предполагает целенаправленный процесс 

воспитания, обучения и развития посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основ-

ных образовательных программ. 
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Дополнительное образование на базе Гимназии осуществляется в 6-ти 

дневном рабочем режиме.  

Своеобразие дополнительного образования проявляется в добровольном 

целенаправленном использовании ребенком свободного времени для наибо-

лее полного развития своих потенциальных возможностей; в вариативности 

образовательных областей, видов деятельности, обучающих и развивающих 

программ, объема и темпа их усвоения.  

Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами 

сроком реализации от 1 до 3 лет, имеют личностно - ориентированный харак-

тер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в це-

лом. 

Содержание дополнительного образования. 

 Содержание дополнительного образования в гимназии  формируется с 

учетом социального заказа на дополнительное образование со стороны обще-

ства, семьи и ребенка. 

 В гимназии в различных объединениях, кружках и творческих студиях 

занимается 2612 детей (из них 1738  детей на базе Центра дополнительного 

образования гимназии). 

Блок дополнительного образования в гимназии представлен бюджетными 

и внебюджетными объединениями и охватывает следующие направления: 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое, спортивно-

оздоровительное, культурологическое, историко-краеведческое. 

Рейтинг востребованности объединений в системе  

дополнительного образования 

 

39,8%

37,7%

14,8%

3,5% 2,8% 1,4%

В области физической 

культуры и спорта 

В области искусств 

Социально-

педагогическое 

Туристско-

краеведческое 

Техническое

Естественнонаучное

 

 

Количественный состав обучающихся по направлениям 

 в 2016-2017 учебном году 
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655 693

257

2461
48

В области искусств 

В области физической 

культуры и спорта 
Социально-

педагогическое 
Естественнонаучное

Туристско-краеведческое 

Техническое

 
 

Как  видно из диаграммы наиболее востребованными являются занятия в 

объединениях и кружках, связанных с физической культурой, спортом,  ис-

кусством.  

Дополнительное образование в 9–11-х классах гимназии носит профиль-

ный характер. Особенностью его является совместная образовательная дея-

тельность с вузами через реализацию программ: «Школа - вуз»,  «Абитури-

ент»; лекции, тестирование, олимпиады (МГУ, АГУ, АГТУ, МФТИ, РАН-

ХиГС и др.). Это становится основой профильного самоопределения и про-

фессиональной ориентации учащихся.   

В гимназии уделяется большое внимание изучению иностранных языков. 

Дополнительно к занятиям, предусмотренным учебным планом гимназисты 

имеют возможность совершенствовать знание иностранных языков по меж-

дународным программам «EF Global English Challenge», участвовать в Меж-

дународных проектах «Amber Star» и «Internationale Jugendprüfungen des 

Goethe-Instituts für russische Schüler»,  а также в  Международном конкурсе 

«City&Guilds».  

В 2017 году гимназия вошла в состав  пятнадцати  российских школ 

PASCH по изучению немецкого языка, что в перспективе  позволит учащим-

ся участвовать в сетевом образовательном взаимообмене и  совершенство-

вать знание немецкого языка в одной из партнерских школ в Германии. 

С 2015 года гимназия  активно участвует в  реализации проекта «ГлобалЛаб – 

глобальная школьная лаборатория». В рамках реализации этого проекта гимна-

зисты (1-11 кл.) создают собственные  учебные, исследовательские проекты, 

привлекают единомышленников к сбору данных по всему миру, публикуют 

результаты в виде инфографики. В 2016-2017 учебном году гимназисты приняли 

участие в более 65 проектах «ГлобалЛаб». 

Наши обучающихся являются активными участниками  проектов в рамках 

образовательной программы «SEED», инициированной корпорацией  

«Schlumberger».  
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В  рамках деятельности этого проекта  гимназисты  изучают глобальные эко-

логический проблемы  и предлагают собственное решение по их устранению. 

Также в рамках программы «SEED» ребята работают по разработке и защите 

проектов по охране окружающей среды. 

Огромную роль  в развитии информатизации и расширении сферы образова-

тельного пространства играет привлечение обучающихся к участию во Всерос-

сийском проекте  «Гимназический союз России» (г.Санкт-Петербург). Реализа-

ция этого проекта    позволяет гимназистам  не только являться  организаторами 

и активными участниками интерактивного общения, но и найти друзей из раз-

личных регионов России.  

Для выполнения исследовательских проектов с использованием современно-

го высокотехнологичного научно-исследовательского, учебного и производ-

ственного оборудования учащиеся гимназии  используют возможности Регио-

нального школьного технопарка ГАОУ АО ВПО «АГСУ». В 2016-2017 учебном  

году  ряд учащихся   гимназии обучались  курсах по компьютерному 3D-

моделированию, визуализации  и анимации в среде Autodesk 3ds Max,   работе на 

3D-принтере. 

Ключевой идеей воспитательной системы Гимназии является участие в про-

ектах Ассоциированных школ ЮНЕСКО и их основных направлениях: права 

человека, ненасильственное разрешение конфликтов, всемирное природное и 

культурное наследие. 

Эффективность использования проектной и исследовательской  технологий  

подтверждается результативностью участия гимназистов  в ежегодной науч-

но-практической гимназической конференции, конкурсных мероприятиях 

разного уровня. 

Основные направления воспитательной деятельности.  

Виды  внеклассной и внеурочной деятельности. 

Система образования в Гимназии  призвана, согласно Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации, обеспечить: 

 историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историче-

скому и культурному наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического госу-

дарства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважа-

ющих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих 

способностей, 

 формирование у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизнен-

ной и профессиональной позиции; 
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 развитие новых форм в работе с одаренными детьми и молодежью; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к 

природе. 

Признавая, что приоритетной задачей в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Педагогический коллектив гимназии в строит  систему воспитательной рабо-

ты по следующим направлениям: 

 воспитание  гражданственности, патриотизма, правосознания,  уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, культуры толерантности и 

межнационального согласия;  

 развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовер-

шенствованию; 

 развитие системы работы по профессиональной ориентации обучающихся 

 воспитание ценностного отношения к жизни, семье, уважения к труду  

 формирование и развитие  социальной активности, самостоятельности, 

гражданской ответственности  через участие в социально-полезной дея-

тельности 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного про-

цесса 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах, культурных и исторических  и ценно-

стях, развитие творческих способностей 

Воспитательная работа реализовывалась на основе годового плана воспитатель-

ной работы гимназии, планов классных руководителей, руководителей кружков, 

секций, объединений. 

Программа развития школьного самоуправления является одной из 

приоритетных программ гимназии. Продолжая развивать систему гимназическо-

го самоуправления, мотивацию к созидательной социальной деятельности  

учащиеся гимназии включаются в активную работу по управлению гимназией,  

благоустройству территории участвуют в акциях: «Милосердие», «Спешите 

делать добро!», «От сердца к сердцу», «Дорогою добра», «Шаг навстречу»; 

оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проводят благо-

творительные акции. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
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В Гимназии на протяжении длительного времени функционирует психолого-

педагогическая служба (ППС) в лице  двух педагогов-психологов и логопеда-

дефектолога. 

Основные направления деятельности ППС:  

- комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня развития 

основных компетенций детей дошкольного и школьного возраста;  

- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми и членами их семей;  

- психологическое и педагогическое консультирование педагогов, уча-

щихся и родителей (законных представителей) по вопросам обучения, разви-

тия и воспитания детей, определения образовательного маршрута ребенка, 

профилактики и коррекции нарушений поведения, социальной адаптации, 

поиска путей выхода из кризисных ситуаций;  

- психологическое просвещение как основа формирования у всех участ-

ников образовательного процесса потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития, создание усло-

вий для полноценного личностного развития и самоопределения гимнази-

стов, утверждение принципов здорового образа жизни и внедрению здоро-

вьесберегающих технологий;  

- профориентационная работа с целью формирования у подростка 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, 

корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов;  

- проведение скрининговых и мониторинговых исследований по ос-

новным направлениям деятельности службы;  

- методическая работа со специалистами ППС и другими представите-

лями образовательного учреждения;  

- организация системы взаимодействия специалистов ППС с научны-

ми, исследовательскими, методическими и общественными организациями с 

целью совершенствования научно-методического обеспечения психолого-

педагогической деятельности, организация производственной и ознакоми-

тельной практик для студентов психолого-педагогических ВУЗов.  

Результатами  работы ППС гимназии является определение стратегии 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи, выбор обра-

зовательной траектории развитии и организация контроля и оценки эффек-

тивности сопровождения. 

Большое внимание  уделяется профилактике негативных явлений среди 

молодежи, связанных с употреблением ПАВ и асоциальным поведением. 

Значительное количество детей в течение учебного года приняло участие в 

занятиях по развитию толерантности, интерактивных беседах по профилак-

тике здорового образа жизни для девочек и мальчиков, подготовке к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. 
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Для семей воспитывающих детей-инвалидов организованы занятия со 

следующими специалистами: педагогами-психологами, логопедом-

дефектологом. Задача Гимназии  не только развивать детей с ограниченными 

возможностями, но и помочь им раскрыть свои способности, ощутить ра-

дость жизни и адаптироваться в обществе. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг в области коррекци-

онно-развивающего образования в гимназии проводится анкетирование ро-

дителей, детей, занимающихся как в группах, так и индивидуально. Анализ 

результатов анкетирования свидетельствует о том, что большинство родите-

лей отмечают высокую эффективность занятий, значительную положитель-

ную динамику в развитии ребенка и оптимизации детско-родительских от-

ношений. 

Характеристика внутришкольной оценки системы качества  

Одной из основных задач учебно-воспитательного процесса является повы-

шение качества образования, которое включает, в том числе, индивидуальный 

подход к учащимся, адресную помощь, знание вопросов возрастной психологии, 

условий, в которых живет ребенок, способы повышения мотивации к изучению 

предметов.  

Осуществление внутришкольной системы оценки качества образования 

строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Министерства образования РФ, Министерства образования и науки 

Астраханской области, локальными актами Гимназии, регламентирующими 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.  

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является по-

лучение объективной информации о состоянии качества образования, тенденци-

ях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Более подробную информацию о внутришкольной системы оценки качества 

образования Гимназии можно получить на сайте https://gimnas3.ru/ 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IТ- инфра-

структура  

Одним из условий качественного образования является материально-

техническая база гимназии.  

В дошкольном подразделении  все групповые помещения обеспечены 

мебелью, игровым оборудованием, наглядными пособиями и оснащены со-

временными информационно-техническими средствами с доступом в Интер-

нет. Территория, здание благоустроены и соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам, требованиям пожарной и электробезопасно-

сти. Прогулочный  участок оборудован беседкой-верандой, песочницей, ма-

лыми архитектурными формами. 

Для организации учебного процесса в школьном отделении имеются 75 

кабинетов по всем предметам учебного плана, оборудованных современной 

компьютерной техникой: в двадцати восьми  кабинетах установлены интер-

https://gimnas3.ru/
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активные доски, 3 компьютерных класса, один мобильный компьютерный 

класс.  

Кабинеты начальной школы  оборудованы рабочим  местом учителя. 

Все учебные кабинеты гимназии лицензированы.  

  С целью доступа гимназистов  в информационное пространство гимна-

зии в фойе гимназии  функционируют  две интерактивные плазменные пане-

ли. В гимназии имеются  библиотека с читальным залом, логопедический, 

медицинский и процедурный кабинеты, два спортзала, один тренажёрный 

зал, спортивная площадка, футбольное и баскетбольное  поля с искусствен-

ным покрытием, актовый зал. В гимназии имеется возможность использова-

ния медиа-проекторов, интерактивных досок. 

Для организации и проведения лабораторных работ кабинеты химии, 

биологии и физики укомплектованы учебным оборудованием и химическими 

реактивами.  

Учебные мастерские  и кабинет технологии располагают необходимым 

оборудованием для осуществления образовательного процесса в соответ-

ствии с программой «Технология». 

Для организации дополнительного образования (школьное (гимназиче-

ское образование)) имеются  два отдельных здания.  

Материально-техническая база гимназии позволяет создать образова-

тельную и творческую сферы, способные удовлетворить потребности всех 

участников образовательного процесса в разнообразных интеллектуальных, 

творческих, методических и практических видах деятельности, рационально 

и эффективно организовать образовательный процесс. 

Библиотека― фонд библиотеки 30622 издания, из них: 

художественная  литература – 10253; 

научно-популярная – 3519; 

методическая – 52; 

энциклопедии – 320; 

справочная литература – 48; 

словари – 225; 

учебники – 16205. 

В 2016-2017 учебном году существенно обновилась медиатека в читальном 

зале, работает  электронный каталог. 

Материально-техническая оснащенность Центра дополнительного обра-

зования также   позволяет организовать учебный процесс в соответствии с 

современными требованиями.  

Центр располагает  8 учебными кабинетами, выставочным и актовым 

залами. Учебные кабинеты по хореографии, изобразительному искусству, де-

коративно-прикладному творчеству, музыкальный зал располагают необхо-

димым оборудованием для осуществления образовательного процесса на вы-
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соком уровне: ноутбуки, телевизоры, фото и видео техника, акустическое и 

музыкальное оборудование, мебель, мольберты, театральные реквизиты и 

бутафория, расходные материалы и т.д.  

В методическом кабинете Центра имеется компьютер с выходом в ин-

тернет, создан банк образовательных программ, методических и дидактиче-

ских разработок.  Ежегодно обновляется фонд учебной и методической лите-

ратуры за счет подписных периодических изданий. 

Повседневная работа не обходится без базы данных, электронного до-

кументооборота, внутренней сети передачи данных, связи и многих других 

необходимых сервисов.  

IТ-среда положительно влияет на различные аспекты учебно-

воспитательного процесса, способствует развитию активных методов обуче-

ния, организации тестирования, проверки знаний учеников. Создает условия 

для организации на уроке разноуровневого,  разнотемпового и самостоятель-

ного обучения учеников.  

IТ-инфраструктура включает в себя все базовые аспекты информационных 

технологий для организации учебно-воспитательного процесса в современ-

ных условиях. 

Во всех кабинетах гимназии обеспечен выход в Интернет, включая ак-

товый и спортивный залы. 

 В библиотеке функционирует Интернет-центр.  работает локальная 

сеть с мощным сервером, что позволяет интегрировать все помещения в еди-

ную информационную систему, функционирует wi-fi сеть.  

В   гимназии   установлена программа «NetSchool»,  позволяющая 

обеспечить доступ в информационную систему всем участникам образова-

тельного процесса. 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом  
В Гимназии созданы все необходимые условия для занятий физкульту-

рой и спортом. В дошкольном подразделении  проводятся различные виды 

физкультурно-оздоровительной работы: физкультурные занятия, физкуль-

тминутки, гимнастика (утренняя, дыхательная, пальчиковая), различные ви-

ды закаливания, дни здоровья, физкультурные праздники и др..  

В двигательном режиме обучающихся гимназии предусмотрены раз-

личные виды двигательной активности: уроки физической культуры, само-

стоятельные подвижные и спортивные игры, занятия в спортивных секциях и 

тренажёрных залах.  

Гимназия тесно взаимодействует с родителями по формированию здорового 

образа жизни:  

 совместное проведение спортивных праздников, соревнований;  

 приобщение родителей, имеющих спортивные достижения, ведущих ак-

тивный, здоровый образ жизни к просветительской деятельности, мастер-

классам, участию в проектной деятельности;  
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 презентация содержания физкультурно-оздоровительной работы, режима 

дня, полноценного сбалансированного питания.  

Охрана и укрепление здоровья обучающихся определяется не только физ-

культурно-оздоровительной работой, но и рядом условий, среди которых ос-

новными являются:  

- реализация здоровьесберегающих педагогических технологий по всем 

разделам образовательной деятельности;  

- индивидуальный подход к обучающимся в соответствии с его уровнем 

развития;  

- соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену разно-

образной деятельности и отдыха;  

- реализация системы мероприятий по оздоровлению ослабленных детей.  

За отчетный период 2016–2017 учебного года сборные команды Гимназии 

приняли участие в 36 спортивных мероприятиях в рамках состязаний  

школьников.   

Учителями  физического воспитания совместно с медицинскими работни-

ками проводится ежегодный  мониторинг состояния здоровья и физического 

развития каждого обучающегося. Их цель - отслеживание индивидуального 

физического развития, организация индивидуальной работы с обучающимися 

и их родителями в целях укрепления здоровья детей.  

Состояние здоровья учащихся гимназии по группам здоровья 

Год 

обуче-

ния  

 

Группа здоровья  

 

Физкультурная группа  

 

2016-

2017 

учеб-

ный год 

I II III IV V Ос-

нов-

ная  

 

Подготови-

тельная  

 

Специаль-

ная  

 

Освобожде-

ны  

 

317 889 343 12 3 1045 350 160 10 

Обеспечение безопасности. Условия для обучения детей с ОВЗ. 

В период учебного 201-2017 года в отделениях Гимназии осуществлял-

ся комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности обра-

зовательного  процесса.  

Охрану объектов гимназии в соответствии с Договором на оказание 

охранных услуг от 26.12.2016 г. №05 осуществляют сотрудники  ООО ЧОО 

«Охрана-Сервис». Контроль качества несения службы сотрудниками охран-

ной организацией ведется прямым начальником ООО ЧОО «Охрана-Сервис», 

а также специалистами гимназии по обеспечению безопасности.  

Все подразделения  гимназии оборудованы стационарными кнопками 

экстренного вызова полиции (КЭВП).  Проверка работоспособности системы 

экстренного вызова полиции проводится ежедневно. Вход посторонних лиц в 
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здание гимназии осуществляется через турникеты в порядке предоставления 

сотрудникам охраны документов, удостоверяющих их личность.  

В течение учебного года был издан ряд документов, регламентирую-

щих пропускной, внутриобъектовый режимы, выработаны алгоритмы еже-

дневного осуществления сохранности материальных ценностей. Руководя-

щее звено гимназии находится в постоянном тесном взаимодействии с терри-

ториальными отделами ФСБ, МВД и МЧС. 

В части, касающейся улучшения условий обучения детей с ОВЗ, вход в 

здание гимназии оборудован пандусом.  

3.6. Кадровый состав. 

Реализация Образовательной программы Гимназии во многом  зависит 

от кадрового обеспечения, способного организовать необходимый уровень 

работы учащихся, их заинтересованность в труде и учебе.  

Реализация концепции обучения и воспитания в гимназии требует вы-

сокого профессионализма административно-управленческого персонала и 

преподавательского состава. В Гимназии создан коллектив профессионалов – 

единомышленников с особой формой взаимоотношений, обусловленных за-

дачами и проблемами совместной деятельности, её ценностями и перспекти-

вами.  

В настоящее время Гимназия полностью укомплектована педагогиче-

ским, административным и вспомогательным персоналом. 

Педагогические работники имеют достаточный уровень профессио-

нальной подготовки и профессионального мастерства. Коллектив отличает 

сплоченность, организованность, взаимопонимание, сработанность и готов-

ность к инновационной деятельности.  

Доля преподавателей, имеющих базовое педагогическое образование, 

составляет 72%. 

Из 135 педагогических работников  гимназии  (6-воспитатели и педаго-

ги дошкольного подразделения; 84 – учителя школьного подразделения; 45 - 

педагоги  Центра дополнительного образования) имеют образование: 

Высшее педагоги-

ческое 

Высшее непедаго-

гическое 

Среднее педагоги-

ческое 

Среднее непедаго-

гическое 

111 чел.:  

76 чел.- школьное 

подразделение; 

2 чел. - дошкольного 

подразделения; 

33 чел. – Центр до-

полнительного обра-

зования 

6 чел.: 

2 чел. -  школьное 

подразделение;  

4 чел. - Центр до-

полнительного обра-

зования 

18 чел.: 

6 чел.- школьное 

подразделение; 

8 чел. – Центр до-

полнительного обра-

зования; 

4 чел.- дошкольное 

подразделение  

0 

Все сотрудники, не имеющие педагогического образования, прошли  

профессиональную переподготовку. 
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Средний возраст педагогов гимназии– 48 лет. 

 По квалификационным характеристикам коллектив гимназии обладает 

педагогической зрелостью и мастерством: на 1 сентября 2017 года 76% педа-

гогических работников Гимназии имели высшую и первую квалификацион-

ную категорию. 

Аттестация по должностям 

Высшая квалификационная                                                 Первая квалификационная  

       категория - 83  чел.                                                               категория – 19   чел. 

Школьное подразделение – 64 чел.                                         Школьное подразделение – 10 чел. 

Дошкольное подразделение – 3 чел.                                         ЦДО – 9 чел. 

ЦДО -16 чел.  

Профессионализм педагогов Гимназии высоко оценен вышестоящими 

организациями образования.  

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ГИМНАЗИИ, ИМЕЮЩИХ НАГРАДЫ 

Наименование награды Количество педагогов 

Звание «Заслуженный  учитель»     3 

Отличник народного просвещения   14 

Почетный работник образования   15 

Грамоты Министерства Образования РФ   5 

Гранты Президента РФ   22 

Гранты Губернатора Астраханской области   9 

Гранты мэра г. Астрахани   24 

Тринадцать учителей гимназии являются победителями и  призерами  

конкурса «Учитель года», три  педагога – победители и призеры  Конкурса 

педагогических работников  г. Астрахани и Астраханской области.   

Два учителя и один педагог дополнительного образования  имеют уче-

ную степень кандидата наук, одиннадцать педагогов – звание «Магистр обра-

зования». 

В гимназии разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогических кадров. Основная цель плана: повышение профессионально-

го мастерства, профессиональной культуры, освоения новых профессиональ-

ных компетентностей. В гимназии систематически отслеживаются и стиму-

лируются личностные достижения преподавателей - предметников. Два учи-

теля гимназии имеют ученую степень кандидата наук, одиннадцать педагогов 

– звание «Магистр образования», три учителя  стипендиаты международной 

программы повышения квалификации учителей немецкого языка Культурно-

го центра им. Гете,   один учитель стипендиат Всероссийского семинара учи-

телей французского языка при содействии посольства Франции. 

Учителя гимназии активно участвуют в организации проведения Госу-

дарственной итоговой аттестации за курсы основной и средней общей школы в 

качестве экспертов предметных комиссий  и работников пунктов проведения 

ОГЭ и ЕГЭ. 
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Обобщенные результаты среднего балла успеваемости гимназистов  в 

2016-2017 учебном году 

Начальное общее образование  

 

Основное общее образование 

  5а 5б 5в 5г 5д 5е 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 8д 

Русский язык 
 

3,7 4,1 3,8 3,7 3,9 3,7 3,9 3,7 3,8 3,6 3,5 3,7 4 3,7 3,7 3,4 3,8 3,9 3,8 3,5 3,3 

Литература 

 

4,1 4,1 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,1 4,3 4,1 3,7 4,2 4,1 3,9 4,3 3,6 4,1 4,4 4,0 3,8 3,6 

Математика 

4 4 3,8 3,5 4 3,5 3,7 3,7 3,4 3,8 3,7  

Алгебра 

 4 4 3,7 3,9 3,3 3,5 4 3,8 3,5 3,5 

Геометрия 

 4 3,9 3,7 3,7 3,3 3,6 4,1 3,8 3,6 3,5 

История 

3,9 4 3,9 3,9 4 3,9 3,9 3,7 4,1 3,9 3,7 4,1 4,1 3,9 4,2 3,6 3,7 3,9 3,8 3,5 3,4 

Обществознание 

4,3 4,8 4,1 3,9 4,3 4,1 4,1 4 4,4 4,1 3,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,2 3,8 4,1 4,1 3,7 3,8 

Английский язык 

4,3 4,1 4,4 3,9 4,3 4 4,1 4 4,2 4,13 3,7 3,8 4,3 4 4,3 3,2 4 4,3 3,9 4 3,9 

Второй иностран-

ный язык 

4,2 4,4 4 3,9 4,3 3,7 4,1 3,9 4,3 4,2 4,2 4,2 4 4 4,2 3,6 4 4,3 3,9 3,7 4 

Информатика и 

ИКТ 

4,3 4,7 4,3 4,2 4,5 4,5 4,1 4,2 4,5 4,4 4,2 4,5 4,4 4,4 4,3 3,6 4 4,2 4,1 4,1 4 

Биология 

4 4,2 4,5 4,5 4,2 4,4 4,2 4,2 4,4 4,5 3,9 4 3,8 3,8 3,8 3,3 3,9 4 4 3,8 3,6 

География 

4 4,3 4,1 3,9 4,3 3,8 3,8 3,6 3,8 3,9 3,6 4 4,1 3,8 4 3,6 3,9 4,3 4,2 3,8 3,9 

Физика 

 4 4,1 3,8 3,8 3,5 3,7 4,1 3,9 3,6 3,6 

Химия 

 3,9 4 4 3,4 3,5 

Технология 

4,7 4,7 4,6 4,5 4,8 4,5 4,5 5 4,9 4,8 4,6 4,3 4,7 4,2 4,3 3,7 

Музыка 

4,9 5 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 4,9 4,9 4,8 4,9 5 4,6 4,7 4,6 4,4 5 4,4 4,8 4,9 

  2а 2б 2в 2г 2д 2е 3а 3б 3в 3г 3д 3е 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

Русский язык 
4,1 4,1 4,1 3,9 4 3,9 3,8 3,7 4 3,8 3,9 4,1 4 4 4 4 4 3,6 

Математика 

4,0 3,8 4 3,7 4,1 3,9 3,9 3,6 3,9 3,8 3,8 4 4 4,1 3,9 3,9 3,9 3,5 

Английский язык 

4,8 4,6 4,6 4,2 4,2 4,4 4,5 436 4,4 4,5 4,3 4,3 4,5 4,3 4,4 4,2 4 4,2 

Литературное чтение 

4,4 4,7 4,5 4,3 4,4 4,4 4,7 4,6 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,6 

Музыка 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Изобразительное ис-
кусство 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Физическая культура 

5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 

Технология 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Изобразительное 

искусство и МХК 

5 4,9 5 4,8 4,7 4,9 4,6 4,1 4,3 4,5 4,4 4,1 4,3 4,4 4,3 4,4 4,1 4,3 4,8 4,2 4,4 

Физическая культу-

ра 

4,5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 4,5 4,6 4,8 4,7 4,4 4,8 4,7 4,9 4,8 4,5 4,5 4,7 4,7 4,6 4,5 

ОБЖ 

 4,4 4,5 4,6 4,1 4,1 

 

Средняя  школа 
 10а 10б 10в 10г 

Русский язык 4,3 3,8 3,9 3,7 

Алгебра 4 3,9 3,5 3,9 

Геометрия 4 3,9 3,6 3,8 

Биология 4,2 3,7 3,7 3,9 

Английский язык 4,2 4,2 3,8 4,2 

География 4,4 4 4,2 4 

Информатика и ИКТ 4,7 4,1 4,2 4,9 

История 4,3 4 3,7 3,9 

Литература 4,1 3,8 3,7 4,1 

Обществознание 4,4 3,9 3,9 
4,1 

 

Физика 4,3 3,8 3,6 4 

Химия 3,6 4,4 3,9 3,6 

Право  3,8 3,7  

Экономика   3,5  

Физическая культура 4,9 4,9 4,8 4,7 

Мировая художественная культура  4,4 4,5  

ОБЖ 4,9 4,8 4,2 4,9 

  

 Результаты Всероссийских проверочных работ. 

В апреле-мае 2017 г. проводились Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) для обучающихся 4-х, 5-х, 11-х классов. В рамках ВПР осуществлялась 

проверка наиболее значимых аспектов подготовки школьников как с точки 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и про-

должения образования. 

4-е классы 

 Математика 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

Астраханская обл. 11070 2.8 21.5 34.2 41.5 

г.Астрахань 5687 2.2 19.2 34.1 44.5 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия 

№ 3" 
170 0 3.5 17.6 78.8 

Русский язык 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
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Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

Астраханская обл. 11018 4.2 22 44.6 29.2 

г.Астрахань 5719 3.4 19.7 44.8 32.2 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия 

№ 3" 
171 0.58 7.6 46.2 45.6 

Окружающий мир 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

Астраханская обл. 11008 1.2 28.7 52.3 17.8 

г.Астрахань 5671 1.3 27.8 51.4 19.6 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия 

№ 3" 
169 0 4.1 48.5 47.3 

5-е классы 

Русский язык 

 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

Астраханская обл. 10476 10.8 42.4 34.5 12.3 

г.Астрахань 5601 9.1 40.9 35.9 14.1 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия 

№ 3" 
165 4.8 21.2 55.2 18.8 

Математика 

 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

Астраханская обл. 10490 10.1 36.9 34.8 18.3 

г.Астрахань 5614 8.6 36.7 35.1 19.6 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия 

№ 3" 
160 0.62 13.8 35 50.6 

 

 

 

История 

ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

Астраханская обл. 5830 3.1 22.1 44.5 30.4 

г.Астрахань 2802 2.9 22.1 44.3 30.7 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия 80 0 7.5 47.5 45 



26 

 

№ 3" 

Биология 

ОО Кол-во уч. Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

Астраханская обл. 5785 6.7 26.3 48.4 18.6 

г.Астрахань 2763 7.5 27.2 46.8 18.5 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия 

№ 3" 
79 6.3 19 51.9 22.8 

11-е классы 

Химия 

ОО Кол-во 

уч. 

Максимально воз-

можный балл 

Средний балл по 

гимназии 

МБОУ г.Астрахани 

"Гимназия № 3" 
14 33 26 

История 

ОО Кол-во 

уч. 

Максимально воз-

можный балл 

Средний балл по 

гимназии 

МБОУ г.Астрахани 

"Гимназия № 3" 
14 21 18 

География 

ОО Кол-во 

уч. 

Максимально воз-

можный балл 

Средний балл по 

гимназии 

МБОУ г.Астрахани 

"Гимназия № 3" 
15 22 19,5 

Физика 

ОО Кол-во 

уч. 

Максимально воз-

можный балл 

Средний балл по 

гимназии 

МБОУ г.Астрахани 

"Гимназия № 3" 
15 26 23,3 

 

 

Биология 

ОО Кол-во 

уч. 

Максимально возмож-

ный балл 

Средний балл по 

гимназии 

МБОУ г.Астрахани 

"Гимназия № 3" 
14 30 24,6 

 

Качество знаний учащихся 9-х  классов по итогам ОГЭ  
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(без учета удовлетворенных апелляций). 

Предмет 2016-2017 учебный год 

Средний балл 

Русский язык 5 

Математика 5 

Обществознание 4 

История 4 

География 5 

Физика 4 

Химия 5 

Биология 4 

Литература 5 

Информатика 5 

Французский  язык 3 

Английский язык 5 

В целом, учащиеся демонстрируют высокий уровень сформированности  об-

щеучебных и специальных умений и навыков по предметам. 

Качество знаний учащихся 11-х классов по итогам ЕГЭ   

(без учета удовлетворенных апелляций). 

Предмет 2016-2017 учебный год 

Средний балл 

Русский язык 86 

Литература 71 

Математика 

(базовый уро-

вень) 

5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

61 

История 84 

Обществознание 75 

Физика 56 

Химия 64 

Английский 

язык 

85 

Информатика 40 

Биология 58 

География 83 

Образовательные успехи  гимназистов отмечены Правительством Астрахан-

ской области, г.Астрахани по результатам  2016-2017 учебного года: памятной  

медалью  «Гордость Астраханской области» за высокие достижения в учении 

награждены   21 выпускник  гимназии: Минаева В., Журавлев А., Корженко В., 

Гуржиханов Р., Сергазиева Л., Сухова А., Куликова Д., Прокофьева Е., Бахшиев 

Н., Васильева А., Кабикеев Д., Калаева Е., Муратова Э., Пирцул А., Кирьянов Л., 

Кудрявцев В., Мельникова Е., Хейрие Д., Шалухина А., Ширяев А.. Юсупова И..  
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Достижения обучающихся в олимпиадах. 

Ежегодно учащиеся гимназии принимают активное участие в олимпиадном 

движении. 

Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее заметных явлений 

в образовательном пространстве гимназии, так как для педагогического коллек-

тива гимназии важно направить любого обучающегося не на получение опреде-

лённого объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность 

мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. 

Основные показатели участия гимназии во Всероссийской олимпиаде 

школьников можно увидеть в таблице ниже. 

Результаты участия гимназистов во  

Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

Уровень 
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Школьный 

этап Все-

российской 

олимпиады 

4 0 3 0 3 4 11 0 4 20 53 3 7 20 14 11 0 11 6 168 
 

Муници-

пальный 

этап Все-

российской 

олимпиады  

0 0 0 0 0 1 4 2 2 4 3 1 2 0 1 0 0 4 0 24 

Региональ-

ный тап  

Всероссий-

ской олим-

пиады  

0 0 0 0 0 1 3 1 3 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 17 

Всего 4 0 3 0 3 6 18 3 9 28 59 4 9 20 16 11 0 16 6 209 

Сводная таблица всех олимпиад 
Уровень олимпиад 2016-2017 

Школьный  168 

Муниципальный 24 

Региональный 20 

Вузовские олимпиады  17 

Олимпиады в рамках Всероссийских 

мероприятий 

113 

Всего 342 

Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах, соревнованиях. 

Гимназия уделяет большое внимание развитию и поддержке талантов   

учащихся, поэтому сохранность общеинтеллектуальных знаний и умений, фор-

мирование системного подхода к усвоению материала на основе, как школьной 
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программы, так и самостоятельно полученных знаний, одно из важнейших 

направлений работы гимназии.  

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к проектной и научной деятельности, в  гимназии дей-

ствует научное общество обучающихся (НОО). Работа в НОО ведется в разных 

формах: через индивидуальную деятельность, групповую (совместная исследо-

вательская работа учащихся) и массовую (конференции, конкурсы, олимпиады).  

Учащиеся гимназии – члены НОО имеют возможность использовать поддержку 

со стороны не только педагогов гимназии, но и опытных преподавателей веду-

щих вузов Астраханской области:  Астраханского государственного университе-

та, Астраханского  государственного технического университета, Астраханского 

государственного строительного университета. В 2016-2017 учебном году гим-

назисты на базе этих учебных заведений обучались основам криптографии, 

осваивали решение олимпиадных заданий по физике, геометрии, обществозна-

нию. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ г.Астрахани  

«Гимназия №3» 

Государственные органы управления 

образованием 
(Министерство образования и науки Астрахан-

ской области, Управление образования админи-

страции муниципального образования «Город 

Астрахань») 

Органы социальной защиты семьи, 

материнства и детей, органы местной 

власти, общественные организации 
(ГАУ АО «Центр поддержки населения 

г.Астрахани», Министерство социального раз-

вития и труда Астраханской области, Совет ве-

теранов, Комитет солдатских матерей, Обще-

ственный фонд «Поможем детям» и др.) 

Правовые органы содействия  

Гимназии 
(ОДН МВД России АО, ОП-4 УМВД России по 

АО, Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России, ЦПЭ УМВД России 

по АО)  

Медицинские центры 
(ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1 

г.Астрахани», «Центр медицинской профилак-

тической работы», ГБУ АО «СПИД-центр», 

Областной наркологический диспансер 

 

СЕМЬЯ  

Учреждения культуры 
(кинотеатр «Иллюзион», Областная детская 

библиотека, Музей истории города, Областной 

планетарий, Краеведческий музей, Музей бое-

вой славы, Областная картинная галерея, Фи-

лармония )  

Высшие учебные заведения 
(Высшая школа экономики (г.Москва), Астра-

ханский государственный университет, Астра-

ханский, Астраханский государственный тех-

нический университет, Астраханский государ-

ственный строительный университет)  

Развивающие образовательные  

учреждения 
(Региональный школьный технопарк АГСУ, 

Астраханский Планетарий)  

Методические центы 
(Немецкий культурный центр им. Гёте при По-

сольстве Германии в России, Ассоциацией учи-

телей-практиков французского языка 

(г.Москва), Международной  школой «EF 

Global English Challenge», Ассоциацией учи-

телей-практиков французского языка 

(г.Москва))  

Другие общеобразовательные  

учреждения  г.Астрахани и Астрахан-

ской области  
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 На протяжении длительного времени Гимназия имеет научно-

практические связи с Московским Физико-Техническим Институтом, Мос-

ковским государственным техническим университетом  им. Баумана, с  Мос-

ковским научно-методическим центром развития образования, Российским 

Центром образования г. Москвы, Фондом поддержки образования (г.Санкт- 

Петебург),Международной  школой «EF Global English Challenge».  

 С 2015 года  между администрацией  Гимназии и Дирекцией общего об-

разования  НИУ Высшая школа экономики (г.Москва) достигнуто соглаше-

ние о вхождении гимназии в Университетский образовательный округ ВШЭ -  

сообщество образовательных организаций Российской Федерации. Универ-

ситетский образовательный округ ВШЭ объединяет  усилия  Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» и партнерских 

школ (в т.ч. МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3») в подготовке компетентных 

выпускников/абитуриентов, способных обучаться в топовых университетах 

Российской Федерации. 

В 2017 году гимназия стала партнерской школой  PASCH  Немецкого 

культурного  центра имени  Гёте при Посольстве Германии в России. В пер-

спективе это позволит нашим гимназистам совершенствовать знания немец-

кого языка в одной из партнерских школ в Германии, принимать участие в 

сетевых проектах  PASCH.   

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» является членом «Гимназического 

союза России». На базе гимназии создан ресурсный центр,  оборудованный 

специальной техникой и  обеспеченный каналами связи (спутниковые каналы 

доступа в сеть Интернет) для проведения мастер-классов,  видеоконферен-

ций, других форм сетевого сотрудничества. Участие в проекте «Гимназиче-

ский союз России» позволило гимназии  выйти на новый уровень взаимодей-

ствия с другими инновационными учебными заведениями не только Астра-

ханской области, но и далеко за ее пределами, что позволило расширить круг 

возможностей. Завязались партнерские отношения с ОУ Костромской, Ор-

ловской, Волгоградской, Новгородской, Белгородской областей,  Краснодар-

ского края.  Во время видеоконференции  учителя в режиме он-лайн  обме-

ниваются опытом  с педагогами других  школ, лицеев и гимназий России по 

актуальным вопросам российского образования. 

В Гимназии  большое внимание уделяется развитию социальной актив-

ности гимназистов: акция «Напиши письмо солдату!», организованная Аст-

раханской общественной организацией «Комитет солдатских матерей», 

праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и труже-

ников тыла, совместно с министерством социального развития и труда Аст-

раханской области, социальными службами Кировского района, благо-
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устройство и уход за могилами Героя СССР, участника Великой Отечествен-

ной войны Мазурова С.Ф. и Героя Советского Союза Розанова В.Н..  

Традиционным стало участие гимназистов в благотворительных  кон-

цертах  «Дорогою добра» для детей-сирот и инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны, многодетных семей.  

В 2016 году ученическое сообщество Гимназии вступило в ряды Россий-

ского движения школьников (РДШ). Деятельность этой  общественно-

государственной детско-юношеской организации  целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников, направлена на формирование личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В рамках де-

ятельности РДШ  учащиеся гимназии  на протяжении учебного года прини-

мали активное участие  в  мероприятиях этой организации, а  также выступи-

ли инициаторами и реализаторами  собственных социальных проектов: 

1.Экологический проект «ЭКО» (гимназисты и актив РДШ решили организо-

вать данный проект и выращивать растения, деревья, которые в дальнейшем 

посадили на территории гимназии); 

2. Помощь бездомным животным в реализации проекта «Верный друг»; 

3. Проект  «Бездомные животные в нашем городе – проблема каждого чело-

века», освещенный на конкурс проектных работ «Планета Земля – наш дом!». 

4. Благотворительный концерт и сбор подарков для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Дед Мороз в каждый дом». 

5.Посещение детского дома-интерната, показ ребятам новогоднего представ-

ления. 

5. Благотворительный спектакль  «Дорогою добра» по мотивам сказки Ва-

лентина Катаева, с целью  сбора средств  для операции ученику 3 класса 

(инициаторы постановки ученики 3 «А» класса). 

6. Благоустройство могил героев СССР - Мазурова Филиппа Савельевича и 

Розанова Валерия Николаевича.    

7. Шефство над ветераном Великой Отечественной войны - Захарченко Н.Г.   

8. Организация поздравлений к празднику защитника Отечества астраханцев-

военнослужащих. 

Выводы:  гимназия занимает одно из ведущих  мест среди образовательных 

организаций города Астрахани. 

 За достижение высоких результатов в образовательной деятельности 

Гимназия стала лауреатом-победителем «Открытого публичного Всероссий-

ского смотра-конкурса образовательных организаций -2017», вошла в 100 

лучших школ России в номинации «Лучшая гимназия – 2016». 

 Основными показателями обеспечения доступности качественного обра-

зования и создания условий для реализации талантов каждого обучающегося 

являются: 
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- показатели эффективности работы гимназии  по обеспечению качественно-

го массового среднего образования (Государственная итоговая аттестация 9-х 

(ОГЭ) и 11-х (ЕГЭ) классов); 

- показатели эффективности работы по созданию условий по развитию та-

лантов большое  количество учащихся – участников интеллектуальных, 

творческих, спортивных мероприятий; 

- показатели результативности работы дошкольного отделения; 

- показатели эффективности работы по профилактике правонарушений; 

- показатели результативности работы по использованию социокультурных 

образовательных ресурсов города. 

3.3. SWOT-анализ оценки потенциала развития гимназии 

Оценка актуального состояния внутрен-

него потенциала 

Оценка перспектив развития с опорой 

на внешнее окружение 

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные воз-

можности  

Риски  

I. Образовательные программы  I. Направления образовательной поли-

тики в сфере образования на федераль-

ном, региональном и муниципальном 

уровнях 
1.Разнообразность, до-

ступность и довольно вы-

сокое качество образова-

тельных услуг.  
2.Внедрение ФГОС в до-

школьном подразделении 

гимназии, начальной и 

основной школе.  
3.Разработка программ 

внеурочной деятельности.  

1.Сложность ре-

ализации ФГОС 

в основной шко-

ле.  
2.Недостаточно 

сформирована 

предметно-

пространствен-

ная  развиваю-

щая среда для 

ФГОС ОДОД.  

1.Государственная 

поддержка в области 

образования:  
- Приоритетный 

национальный проект 

«Образование»;  
- Национальная обра-

зовательная инициа-

тива «Наша новая 

школа»;  
- Федеральные госу-

дарственные стандар-

ты;  
- Образовательная по-

литика Астраханской 

области, ориентиро-

ванная на развитие 

качественного обра-

зования и др.  
2. Поддержка иннова-

ционного развития 

Управлением образо-

вания администрации 

города Астрахани .  

1.Система поду-

шевого финанси-

рования и сокра-

щения финанси-

рования.  
2.Незаинтересова

н- 

ность определен-

ной части педаго-

гических работ-

ников в иннова-

ционном развитии 

ОУ.  
3.Недостаточная 

эффективность 

механизмов по-

вышения квали-

фикации, пере-

подготовки и 

привлечения мо-

лодых специали-

стов.  

II. Качество образования  II. Социально-экономические требова-

ния к качеству образования и демогра-

фические тенденции 
1.Хорошие результаты 

ЕГЭ и ОГЭ среди обще-

1.Имеются обу-

чающиеся, кото-

1. Развитие экономи-

ки страны требует 

1.Отсутствие воз-

можности трудо-
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образовательных школ 

Астраханской области, 

средний балл ЕГЭ по 

всем предметам превы-

шает общероссийский 

уровень  
2.Отсутствие обучаю-

щихся 9 и 11 классов, не 

получивших аттестат об 

образовании (за послед-

ние 5 лет).  
3.Высокие результаты 

внешней оценки качества 

знаний в ходе независи-

мых экспертиз (ВПР). 

4.Активное участие обу-

чающихся гимназии в 

олимпиадах и конкурсах.  

  

рые с затрудне-

ниями усваивают 

образовательные 

программы гим-

назии.  
2.Увеличивается 

количество обу-

чающихся с 

ослабленной мо-

тивацией к зна-

ниям.  
3.Загруженность 

старшеклассни-

ков в связи с по-

сещением подго-

товительных 

курсов для под-

готовки к ЕГЭ.  

обеспечения нового 

качества образования, 

ориентированного на 

профессиональное 

развитие талантливой 

личности.  
2.Система высшего 

образования города 

ориентирована на вы-

сокий уровень обра-

зования абитуриен-

тов.  
3.Увеличение количе-

ства будущих перво-

классников. 

устройства по 

многим специ-

альностям 

уменьшает моти-

вацию у части 

выпускников к 

успешному обу-

чению.  
2.Площадь здания 

гимназии не поз-

воляет открывать 

большее количе-

ство первых клас-

сов. 

III. Кадровое обеспечение  III. Социально-культурологическая 

особенность г.Астрахани и района, где 

находится гимназия 
1.Стабильный высоко-

квалифицированный пе-

дагогический коллектив.  

2.Отсутствие вакансий.  

3.77%учителей высшей и 

первой категорий.  

4.Психологическая го-

товность педагогов гим-

назии к  внедрению «эф-

фективного» контракта.  

5.Функционирует «про-

зрачная» система матери-

ального стимулирования.  

6.Наличие победителей и 

призеров конкурсов педа-

гогического мастерства 

различного уровня, пуб-

ликаций, обмен опытом.  

1.Постоянное 

увеличение 

нагрузки педаго-

гов по монито-

рингу, оценке 

качества образо-

вания, созданию 

портфолио и др.  

2. «Старение» 

педагогических 

кадров. 

1. Возможность ис-

пользования истори-

ко-культурного, обра-

зовательного, духов-

ного потенциала 

г.Астрахани.  

2.Многонациональны

й и поликонфессио-

нальный состав обу-

чающихся и родите-

лей. 

1.Средний уро-

вень мотивации у 

части обучаю-

щихся и родите-

лей усваивать 

традиции куль-

турного прошлого 

России и Астра-

ханской области. 

IV. Финансово-хозяйственная самостоя-

тельность  

IV. Уровень образовательных запросов 

учащихся и родителей 
1.Оперативность и орга-

низованность реализации 

ПФХД при самостоятель-

ном ведении бухгалтер-

ского учета.  

2.Успешно функциони-

рующая система госзака-

за.  

3.Наличие  опыта ведения 

внебюджетной деятель-

ности.  

1.Большое коли-

чество отчетов  

1.Стремление у гим-

назистов и родителей  

к получению высшего 

образования.  

2.Высокие требования 

родителей к педаго-

гическому коллекти-

ву, условиям и ком-

форту обучения, ва-

риативности про-

грамм общего и до-

1.Уменьшение 

социальной от-

ветственности 

родителей.  

2.Эмоциональное 

выгорание педа-

гогов в связи с 

увеличением объ-

ема работы 
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полнительного обра-

зования и т.д.  

2.Вовлечение родите-

лей в организацию 

проектной деятельно-

сти в ОДОД 
V. МТБ учреждения и условия образова-

тельного процесса  
VI. Здоровьесбережение и социальная 

поддержка 
1.Созданы все условия 

для образовательной дея-

тельности в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

пожарной безопасности, 

СанПиНа (помещения, 

оборудование, мебель).  
2.ИКТ оборудование в 

достаточном необходи-

мом количестве.  
3.Обеспечены безопасные 

условия образовательного 

процесса.  

1.При сокраще-

нии финансовых 

возможностей 

обновление обо-

рудования про-

блематично.  
 

1.Социально-

психологическая, ма-

териальная поддержка 

семьи на государ-

ственном уровне.  
2.Пропаганда ценно-

стей семьи, здорового 

образа жизни.  

1.Несовершенство 

программ по вы-

явлению, профи-

лактике, борьбе с 

различными ви-

дами зависимо-

стей.  

Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии образователь-

ной системы гимназии.  

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития 

гимназии и инновационные технологии управления и обучения. 

 

4.Анализ приоритетов развития 

4.1.  Государственная политика и приоритетные задачи развития 

сферы «Образование» 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, в Посланиях  Президента Рос-

сийской Федерации отмечено, что в середине текущего десятилетия россий-

ская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, 

отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. 

Один из таких вызовов - возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития.  

Стратегической целью государственной политики в области обра-

зования  является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Достижение этих целей непосредственно связано с духовно-

нравственным развитием личности каждого человека полноценной реализа-

цией его способностей. 
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XXI век, характеризующийся ускорением темпов развития общества,  

поставил перед школьным образованием ряд проблем, которые невозможно 

решить в рамках традиционных подходов. 

Анализ основных приоритетов развития, выделенных в федеральных 

нормативно-правовых документах (см. основание для разработки Програм-

мы), можно проанализировать с помощью PEST-анализа: 

Политические Экономические Социальные Технологические 

Качество образова-

ния (результаты 

международных 

исследований, ком-

петентность вы-

пускников, эффек-

тивность общего 

образования в фор-

мировании компе-

тенций, востребо-

ванных в совре-

менной социальной 

жизни и экономи-

ке). 

Независимая оцен-

ка качества образо-

вания. 

Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств на основе 

государственных 

(муниципальных) 

заданий. 

Привлечение ин-

вестиций (инве-

стиционные про-

екты) на организа-

цию инновацион-

ной деятельности. 

Дополнительные 

образовательные 

услуги. 

Равные стартовые 

условия образования и 

расширение спектра 

образовательных воз-

можностей, доступ-

ность образования  как 

удовлетворение по-

требностей разных ка-

тегорий обучающихся, 

развитие системы до-

полнительного образо-

вания, доступная среда. 

 

Информатизация об-

разования (инфор-

мационно-

образовательная 

среда). 

Технологии сохране-

ния и развития здо-

ровья. 

Технологии социа-

лизации. 

Технологии профи-

лактики. 

Технологии саморе-

ализации и развития. 

Технологии управ-

ления ресурсами и 

организационные 

технологии. 

Общая ответствен-

ность за качество 

образования (соци-

альные, обще-

ственные институ-

ты, государственно-

частное партнер-

ство, государствен-

но-общественный 

характер управле-

ния образованием). 

Участие органов 

государственно-

общественного 

управления и биз-

неса в привлече-

нии инвестиций в 

образование 

Гражданское и патрио-

тическое воспитание, 

социализация детей и 

подростков, развитие 

самостоятельности, 

осознанности при вы-

боре профессии, соци-

альной активности мо-

лодежи 

Приоритет отдается 

технологиям инди-

видуализации обра-

зования, выявлению 

и развитию способ-

ностей, особенно в 

прорывных для ин-

новационной эконо-

мики областях 

Анализ приоритетных управленческих задач и механизмов их реализа-

ции позволяет выделить следующее: 

4.1.1.Обеспечение нового качества образования  

Механизмы:  

 Введение ФГОС (разработка образовательных программ, в том числе 

сетевых – 273-ФЗ, ст.15, обеспечение условий и развитие технологий, 

формирование системы оценки). 
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 Развитие кадрового потенциала в соответствии с новыми задачами, 

профессиональным стандартом и введение эффективного контракта как 

механизма дифференциации оплаты труда по результатам и стимулирова-

ния профессионального роста педагогов. 

 Общественное участие в развитии образования и независимая оценка 

качества образования, в том числе на основе международных сопостави-

тельных исследований.  

 Повышение доступности образования, в том числе за счет введения 

электронного, цифрового и дистанционного обучения. 

 Повышение вариативности образования как на уровне общего (про-

фильное обучение, проектно-исследовательская деятельность, индивиду-

альные образовательные маршруты), так и дополнительного образования. 

4.1.2. Обновление содержания и технологий образования 

Механизмы:  

 Создание условий для индивидуализации образования, выявление спо-

собностей, сопровождение разных видов одаренности детей. 

 Формирование систем формирующего и персонифицированного оце-

нивания достижений обучающихся. 

 Внедрение педагогических и образовательных технологий, позволяю-

щих сформировать разные виды компетентностей, самостоятельности и ак-

тивности детей. 

 Поиск педагогических и образовательных технологий формирования 

выделенных в документах приоритетов воспитания. 

 Информатизация образования. 

 Внедрение новых инновационных технологий (технических средств 

обучения) - технологизация процесса образования. 

4.1.3. Управление развитием образования 

Механизмы:  

 Повышение прозрачности управления, открытости образования, кон-

троля за соблюдением законодательства. 

 Расширение полномочий коллегиальных органов управления образова-

нием. 

 Расширение форм общественного участия в управлении образованием. 

 Развитие системы оценки результативности педагогического труда, 

оценки эффективности деятельности образовательной организации, в том 

числе на основе самооценки. 

 Введение дифференцированной оплаты педагогического труда. 

 Формирование механизмов материального и морального стимулирова-

ния работников. 
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 Привлечение молодых специалистов и формирование системы настав-

ничества. 

 Использование разных форм повышения квалификации педагогов. 

 Поиск ресурсов и способов привлечения дополнительного финансиро-

вания. 

 Использование внешних ресурсов, формирование системы сетевого и 

социального партнерства. 

4.2.  Актуальные проблемы и направления развития образования 

Астраханской  области 

Анализ развития приоритетов регионального образования, развиваю-

щего федеральные направления развития,  позволяет выделить следующее.  

Приоритетом политики Астраханской  области  на перспективу до 2029 

года  в области образования является содействие развитию человеческого ка-

питала через: 

- выравнивание возможностей получения гражданами качественных 

образовательных услуг независимо от места проживания и физического со-

стояния здоровья; 

- повышение степени управляемости системы образования путем со-

вершенствования механизмов системы оценки качества образования и обес-

печения информационной открытости системы образования; 

- развитие кадрового потенциала системы образования для решения 

перспективных задач; 

- обеспечение психофизической безопасности обучающихся в образо-

вательных организациях; 

- обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в 

сфере образования. 

Следует выделить также такие приоритеты, как воспитание юных 

граждан на основе культурно-исторического потенциала города, формирова-

ние региональной системы оценки качества образования, формирование си-

стемы независимой оценки качества образования, участия общественности в 

оценке качества образования, развитие инновационной деятельности педаго-

гических коллективов. 

Таким образом, развитие общего образования предполагает повышение 

качества образования с учетом региональной специфики и поиск механизмов 

его оценки, развитие кадрового потенциала и привлечение общественности 

для участия в развитии образования, а также развитие инновационной дея-

тельности с целью реализации выделенных приоритетов. 

Стратегические приоритеты развития образования Астраханской 

области как ориентиры для проектирования школьных программ разви-

тия: 
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 Внедрение различных  организационных механизмов повышения качества 

образования. 

 Создание вариативных условий индивидуализации образования с целью 

повышения доступности и качества, сопровождение процессов развития 

разных категорий детей. 

 Развитие образовательных сред, образовательного пространства, образо-

вательного партнерства. 

 Социализация обучающихся и формирование национальных ценностей, 

гражданско-патриотическое и социокультурное становление личности. 

 Повышение эффективности деятельности образовательных организаций. 

Приоритетами развития системы образования в г. Астрахани  яв-

ляются следующие задачи: 

 Повышение качества и доступности образования всех уровней (включая 

дополнительное образование) для жителей г. Астрахани посредством раз-

вития сети образовательных организаций с учетом тенденций демографи-

ческого и социального развития, а также посредством развития вариатив-

ности предоставляемых образовательных услуг.  

 Развитие государственно-общественной системы воспитания детей, сете-

вых форм социального партнерства в целях консолидации усилий семьи, 

общества и государства, направленных на воспитание подрастающего по-

коления. 

 Развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также обес-

печение введения и эффективной реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в образовательных организациях. 

 Развитие кадрового потенциала системы образования для решения пер-

спективных задач развития. 

 Привлечение и использование современных инструментов организации 

образовательного процесса, в том числе информационно-

коммуникационных технологий (электронное, цифровое, дистанционное 

обучение), современных форм коммуникации для повышения качеств и 

доступности образования в г. Астрахани. 

4.3. Актуальные направления развития образования в МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №3» 

Функционирующая система управления МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№3» демонстрирует ее эффективность. Программно-целевой подход к 

развитию образовательного пространства гимназии способствует непре-

рывному обновлению образовательной системы гимназии в соответствии 

с требованием времени.  
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Однако,  важно продолжить внедрение  современной системы менеджмен-

та качества (СМК), направленной на постоянное улучшение деятельности с 

учетом потребностей всех заинтересованных сторон образовательного про-

цесса. Эта система опирается на восемь признанных принципов менеджмента 

качества, которые позволяют непрерывно улучшать результативность: 

а) ориентация на потребности и интересы всех участников образователь-

ного процесса; 

б) лидерство руководителя (руководители обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации, вовлекая в решение задач организа-

ции всех работников); 

в) вовлечение всех педагогических работников в образовательный про-

цесс;   

г) процессный подход (желаемый результат достигается эффективнее, ко-

гда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процес-

сом); 

д) системный подход к образовательному менеджменту (менеджмент вза-

имосвязанных процессов как системы содействуют результативности и эф-

фективности организации при достижении её целей); 

е) постоянное улучшение (постоянное улучшение деятельности организа-

ции в целом следует рассматривать как ее неизменную цель); 

ж) принятие решений, основанное на фактах (эффективные решения осно-

вываются на анализе данных и объективной информации); 

и) взаимовыгодные отношения с участниками образовательного процесса. 

Развитие гимназии и ее управленческой системы невозможно без освое-

ния управленческим корпусом названных принципов СМК.  

Это призвано  ориентировать административный состав  гимназии на 

необходимость повышение квалификации по изучению и внедрению  си-

стемы менеджмента качества (СМК).   

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) об-

щего образования — один из основных инструментов реализации конститу-

ционных гарантий права человека и гражданина на образование.  

В основе ФГОС общего образования лежит общественный договор — 

новый тип взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и госу-

дарством, который в наиболее полной мере реализует права человека и граж-

данина, основанный на принципе взаимного согласия в формировании и реа-

лизации государственной политики в области образования, что с необходи-

мостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств (догово-

ренностей). 
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Посредством образовательных стандартов реализуются основные 

направления государственной политики в сфере образования: 

- создание условий равных возможностей осуществления права детей на об-

разование, соответствие стандартов как правам обучающихся, так и правам 

лиц и коллективов, занимающихся образовательной деятельностью; 

- достижение нового качества общего образования в Российской Федерации, 

создание условий для полноценного развития личности, продолжения обра-

зования, для интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

- баланс взаимообязательств и баланс требований в области образования: 

обязанность государства обеспечить условия, необходимые для достижения 

ожидаемых результатов образования и обязанность обучающихся использо-

вать предоставленные возможности для получения качественного образова-

ния; 

- государственный контроль и ответственность за полноценность образова-

ния в пределах государственных образовательных стандартов; 

- гуманистический характер содержания образования, ориентированность на 

свободное развитие личности человека, становление и проявление его инди-

видуальных, субъективно значимых эквивалентов норм и правил, морально-

этических, социальных и правовых ценностей, принятых в демократическом 

обществе; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федера-

ции; развитие национально-региональных образовательных систем как усло-

вие устойчивого развития образования многонационального российского 

государства; 

- обеспечение прав обучающихся на качественное образование; 

- обеспечение защиты педагогических работников от необъективной оценки 

их труда. 

При этом Федеральные образовательные государственные стандарты об-

щего образования не исключают, а напротив, акцентируют внимание на со-

хранении и дальнейшем развитии сформированных в образовательном учре-

ждении традиций и опыта организации образовательного процесса. 

  Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс 

развития гимназии в форме общественной составляющей управления и до-

стижение цели успешной реализации выпускника гимназии в инновационной 

экономике России.  

В соответствии с идеологией ФГОС  планируется продолжить работу 

по реализации разнообразная деятельность учащихся во внеурочное 

(внеучебное) время по различным направлениям развития личности: об-

щеинтеллектуальное, духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общекультурное  и др..  
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Развитие образовательной среды, в том числе по направлениям внеуроч-

ной деятельности,  планируется  строить как сетевое расширение сотруд-

ничества гимназии с учреждениями Астраханского региона и страны, пред-

полагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет постепенного перехода на индивидуальные образователь-

ные маршруты обучения детей.  

Реализация ФГОС общего образования, предусматривающего расширение 

образовательного пространства и активное взаимодействие образовательного 

учреждения с социумом, нацеливает гимназию на дальнейшее совершен-

ствование системы взаимодействия гимназии с внешней средой для при-

влечения дополнительных ресурсов в образовательный процесс (интеллекту-

альных, организационных, материально-технических и др.) и расширения 

сферы участия гимназистов и преобразовании окружающего пространства, 

получения опыта успешности в социуме. 

Учитывая необходимость дальнейшего развития гимназической системы 

поддержки талантливых детей и актуальность социализирующих условий 

для всех обучающихся, перед педагогическим коллективом гимназии выдви-

гается задача  дальнейшее развитие гимназии как центра  саморазвития лич-

ности». Наиболее важными направлениями этого развития является: 

а) расширение сферы предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг с учетом интересов, склонностей и потребностей гимназистов, 

б) создание условий обретения опыта успешности каждому гимназисту, 

в) совершенствование системы детского самоуправления. 

Еще одним важным условием успешного  развития системы образования 

на современном этапе является развитие электронных, цифровых и ди-

станционных форм обучения. Данное направление рассматривается не 

только как соответствующее техническое обеспечение всех элементов обра-

зовательного пространства, процесс овладения информационно-

коммуникационными технологиями, но и как фактор изменения системных 

качеств участников образовательного процесса, как одна из человеческих 

ценностей современного общества, как перспективное развитие межкультур-

ного взаимодействия. 

Дальнейшее развитие информационного пространства гимназии явля-

ется одним из приоритетных направлений ее развития - как процесс измене-

ния содержания, методов и организационных форм общеобразовательной 

подготовки гимназистов, которым предстоит жить и работать в условиях не-

ограниченного доступа к информации, умения своевременно найти и проана-

лизировать нужную информацию, используя новые информационные и ком-

муникативные технологии. Выход гимназии на участников  образовательного 

процесса из иных образовательных учреждений и иных образовательных 
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территорий способствует как совершенствованию профессионализма педаго-

гов, включенных в систему дистантного обучения, так и развитию компе-

тентностей гимназистов: это расширяет поле их активности, самореализации 

и самоорганизации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего об-

разования невозможен без совершенствования профессионального мастер-

ства педагогического коллектива гимназии.  

Наиболее результативными направлениями в этом могут стать: 

- участие педагогов в научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности по обновлению образовательного процесса 

гимназии; 

- расширение инициативы педагогов в участии в добровольной атте-

стации на первую и высшую категорию как подтверждение соответствующе-

го уровня квалификации педагога, её соответствия задачам, стоящим перед 

гимназией; 

- активное участия педагогов гимназии в различных профессиональных 

конкурсах и смотрах профессионального мастерства (как одно из средств мо-

ральной и материальной поддержки инновационно работающих педагогов); 

- участие отдельных педагогов и команд педагогического коллектива 

гимназии в различных муниципальных, региональных, федеральных и меж-

дународных проектах. 

Все это требует адекватного обновления системы научно-

методического сопровождения образовательного процесса, включающее 

освоение педагогами идеологии образовательных стандартов, развития раз-

нообразных форм освоения современных образовательных технологий и 

средств обучения, участия в интерактивных формах и направлениях методи-

ческой работы гимназии, направленных на развитие инновационного мыш-

ления педагогов и поддержку профессионального творчества. 

Одним из важных направлений организационной культуры гимназии 

является обеспечение безопасной образовательной среды: работа по охране 

труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ), обеспечение пожарной безопасно-

сти,  работа по ГО и ЧС, электробезопасность (нормативно-правовая и тех-

ническая обеспеченность, профилактические и инструктивные беседы, 

встречи с представителями ДПС, МЧС и других служб, ролевые игры, объек-

тово-тренировочные эвакуации, инструкции по действиям персонала на все 

возможные ЧС и др.). Данная деятельность призвана обеспечить соблюдение 

норм охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их 

трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, про-

фессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 
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Обеспечение безопасной образовательной среды невозможно без со-

здания комфортных психолого-педагогических условий.   В этих целях в 

гимназии планируется продолжить деятельность  службы  психолого-

социального сопровождения, в составе педагогов-психологов, учителя-

логопеда. К  работе службы также  будут привлекаться специалисты из сто-

ронних специализированных организаций.  

Таким образом, обновление инфраструктуры гимназии в целях обеспе-

чения современных, экологически безопасных и комфортных условий обра-

зовательного процесса является неотъемлемым направлением настоящей 

Программы развития как условие современного гимназического образования, 

а также естественным компонентом заботы педагогического коллектива о 

соматическом, психологическом и социальном здоровье обучающихся. 

4.4. Оптимальный сценарий развития МБОУ г.Астрахани «Гимна-

зия №3» 

Данная Программа имеет сценарий устойчивого развития с опорой на 

достигнутые результаты, выявление приоритетов их совершенствования.  

Приоритетными направлениями развития являются:  

- функционирование гимназии  в условиях Федеральных  государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального, основного общего 

образования (и в перспективе переход на ФГОС среднего общего образо-

вания);  

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уров-

нях образования для разных категорий обучающихся;  

- социализация личности обучающегося на основе традиционных ценностей 

российского общества;  

- совершенствование системы дополнительного образования гимназии для 

возможности выбора индивидуальных образовательных траекторий уча-

щихся и развития их творческого потенциала;  

- совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми;  

- дальнейшее развитие в гимназии здоровьесберегающей образовательной 

среды;  

- формирование воспитательной системы как развивающегося сообщества 

учителей, обучающихся и родителей  

- совершенствование педагогического корпуса.  

Направление 1. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

как условие совершенствования качества образования» 

Направление 2.  «Повышение гражданской ответственности учащихся, фор-

мирование чувства патриотизма» 

Направление 3.  «Развитие дополнительного образования» 
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Направление 4.  «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффек-

тивности работы гимназии» 

Направление 5.  «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Направление 6. «Расширение открытости ОУ» 

Деятельность педагогического коллектива гимназии в этих направле-

ниях,  а также конкретные мероприятия по указанным направлениям  позво-

лят:  

 сохранить высокий (кадровый, образовательный, материально-

технический и др.) потенциал гимназии;  

 обеспечить высокий рейтинг, конкурентоспособность и востребованность 

на рынке образовательных услуг;  

 выполнить разносторонний социальный запрос потребителей образова-

тельных услуг (родителей и обучающихся);  

 сохранить (увеличить) контингент обучающихся при выполнении госу-

дарственного задания;  

 привлечь дополнительные финансовые средства и усилить материально-

техническую базу для реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов.  

Таким образом, сценарий устойчивого развития МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №3» (опора на достигнутые результаты и выявление приоритетов 

их совершенствования) актуален, реалистичен в исполнении, позволяет вы-

полнить государственное задание в полном объеме и обеспечить дальнейшее 

плановое развитие образовательной организации. 

5.  Концепция стратегического развития гимназии 

Концепция развития гимназии формируется в соответствии с приорите-

тами развития общероссийской и региональной системы общего образования  

и учитывает особенности развития гимназического образования.  

 Миссия МБОУ г.Астрахани  «Гимназия №3»  ориентирована на    

сохранение роли доступного качественного образования как важнейшего 

условия   формирования личности, обладающей знаниями, нравственными 

ценностями, целостной системой представлений о мире и  способной к куль-

турной самоидентификации и к жизни в современном обществе. 

Миссия гимназии может быть конкретизирована на уровне задач разви-

тия основных участников образовательных отношений. 

На уровне обучающихся: 

Гимназия способствует образованию людей, заботящихся о личном и 

общем благе, сохранении и развитии ценностей российской культуры, созда-

ет условия для овладения следующими универсальными компетенциями: 

- способность к исследованию; 
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- способность к эффективной коммуникации и организации взаимодей-

ствия; 

- способность  и умение принять решение; 

- способность осуществлять принятое решение; 

- способность постоянно осваивать новые виды деятельности; 

- владение навыками проектирования, в том числе самоуправления и 

саморазвития; 

- понимание себя, своих склонностей, готовность или стремление к вы-

бору профессиональной области. 

На уровне педагогов гимназии 

- владение технологиями индивидуализации образовательного процес-

са, индивидуального сопровождения 

- владение профессиональными компетенциями, которые определены в 

Профессиональном стандарте педагога, предполагаются при реализации 

ФГОС 

- использование в образовательном процессе личностно-

ориентированных технологий при реализации задач обучения и воспитания 

- владение современными педагогическими и образовательными техно-

логиями, включая ИКТ 

- умение находить решение поставленных задач, используя возможно-

сти предметной, информационно-образовательной и социокультурной среды. 

На уровне родителей обучающихся (законных представителей) 

- взаимоуважение и партнерство в вопросах образования детей; 

- участие в деятельности гимназии; 

- поощрение интересов детей, их успехов; 

- участие в управлении и проектировании насыщенной, эмоционально 

привлекательной, развивающейся образовательной среды. 

Цели развития МБОУ г.Астрахани  «Гимназия №3»   на период с 

2018 по 2025 гг. подразделяются на инвариантную и вариативную. 

            Инвариантной целью развития гимназии как части системы образо-

вания Астраханской области выступает эффективное выполнение государ-

ственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с  

требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запро-

сов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в об-

разовании в соответствии с требованиями  законодательства. 

            Вариативная цель развития гимназии как образовательной организа-

ции направлена на обеспечение условий для устойчивого развития образо-

вательной организации в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования (качество образо-

вания рассматривается как категория, непосредственно предопределяемая 
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качеством работы учителя (М. Барбер, 2008)), разработку инновационных 

моделей организации образовательной практики гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и создание целостной 

образовательной среды гимназии для перехода на ФГОС СОО.  

Стратегические задачи развития гимназии предполагают ориентацию 

на следующие ценности образовательной деятельности: 

- качество образования, которое можно рассматривать как высокий 

уровень требований к содержанию, технологиям и условиям образования, 

способных обеспечить реализацию способностей ребенка, его развитие и вы-

сокий уровень индивидуальных достижений; 

- современная образовательная среда как условие реализации вариа-

тивных образовательных  запросов ребенка; 

- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить 

социально-психологическое сопровождение самостоятельной и инициатив-

ной деятельности ребенка в процессе познания; 

- здоровье как главная ценность и важнейший потенциал личности; 

- духовно-нравственная, социальная, гражданская позиция лично-

сти как условие социализации и самореализации ребенка; 

- потенциал партнерства, обеспечивающий интеграцию ресурсов с це-

лью повышения качества образования; 

- потенциал управления, предполагающий системную работу по разви-

тию качества образования, повышению профессионального мастерства педа-

гогов, создание условий для инновационного развития образовательной ор-

ганизации. 

Цели Программы развития: 

1. Создание условий для обеспечения высокого качества гимназического об-

разования в соответствии с требования государственного заказа на реали-

зацию образовательных услуг и запросами субъектов образовательной де-

ятельности, с учётом стратегических задач развития образования Астра-

ханской  области, введением новых государственных образовательных 

стандартов. 

2. Достижение устойчивого динамического развития гимназии как совре-

менной образовательной организации, ориентированной на инновацион-

ные процессы педагогической  практики. 

Основные задачи: 

 Создание условий для реализации Федеральных государственных образо-

вательных стандартов, духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, преемственности всех уровней образования. 
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 Формирование развивающей образовательной среды гимназии, направ-

ленной на повышение индивидуальных образовательных возможностей, 

сотрудничества и партнерства. 

 Формирование комплексных условий повышения качества образования,  

комплексной оценки качества образования (расширение процедур оценки 

качества образования, включающее профессионально-общественные экс-

пертизы, внешний и внутренний аудит качества образования, независи-

мую оценку качеств образования). 

 Создание условий для сохранения и развития здоровья ребенка. 

 Развитие системы воспитательной работы с учащимися гимназии, ориен-

тированной на патриотическое воспитание и расширение форм социали-

зации обучающихся. 

 Внедрение продуктивных образовательных, педагогических, психолого-

педагогических и организационных технологий для повышения качества 

образования и конкурентоспособности образовательной организации. 

 Повышение результативности деятельности педагогического коллектива 

гимназии  на основе профессионального стандарта педагога, перехода на 

эффективный контракт. 

6. Модель гимназии -2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реали-

зации, образовательная система гимназии будет обладать следующими 

чертами: 

- Гимназия  предоставляет учащимся качественное образование, соответ-

ствующее требованиям федеральных государственных стандартов.  

- Выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования.  

- В гимназии действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени. 

- Деятельность гимназии не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды. 

- В гимназии работает высокопрофессиональный творческий педагогиче-

ский коллектив.  

- Педагоги гимназии применяют в своей практике современные технологии 

обучения. 

- Гимназия  имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются ме-

ханизмы государственно - общественного управления школой.  
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- Гимназия  имеет современную материально-техническую базу и про-

странственно- предметную среду, обладает необходимым количеством ре-

сурсов для реализации ее планов. 

- Гимназия  использует  широкие партнерские связи с культурными, спор-

тивными и научными организациями.  

- Услуги гимназии  востребованы потребителями  и они удовлетворены 

услугами, что обеспечивает лидерство на рынке образовательных услуг. 

Модель педагога гимназии– 2025 

- Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретиче-

ских представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществ-

ляемой в режиме диалога. 

- Способность к освоению достижений теории и практики предметной обла-

сти: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности. 

- Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отече-

ственного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагоги-

ческой деятельности. 

- Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, да-

ющих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов. 

- Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в само-

рефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса. 

- Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования ре-

зультатов собственной деятельности. 

- Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса  освоению социального опыта. 

- Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отра-

ботки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков. 

- Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей дея-

тельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образо-

вании. 

- Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога. 

- Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции. 
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- Сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педаго-

гической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности. 

- Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших про-

фессиональных ценностей педагога. 

 Модель выпускника гимназии - 2022 

Перспективная модель выпускника гимназии строится на основе Националь-

ного образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа - и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. 

В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности гимназии станут, с одной сторо-

ны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, 

компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетент-

ности. 

Модельные потребности выпускника гимназии - это стремление к пози-

тивной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника гимназии  - это прочные знания по-

вышенного уровня по общешкольным  предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника гимназии -  это способность са-

мостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зараба-

тывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе. 

Учитывая основные ценности и цели гимназии, а также содержание ее соци-

ально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется вы-

бор модели выпускника, соответствующей следующим ожиданиям основных 

субъектов образования: 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустрой-

ства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен 

уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть осно-

вами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу 

в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жиз-

ненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 
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Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин России должен быть го-

тов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными 

и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать 

активное участие в государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни граж-

данин России может принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, по-

скольку жизнь страны в рыночные условия и развитие информационных ре-

сурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 

инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, го-

товности к жизни в современном мире, ориентации в его проблемах, ценно-

стях, нравственных нормах, ориентации в возможностях жизни для развития 

своих духовных запросов, ориентации в научном понимании мира; 

Уважительное отношение к национальным культурам народов Россий-

ской Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин 

России, проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и 

конфессиональности государстве, по сути, в евразийской державе, должен 

всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей 

стране; 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового обще-

ния, налаживание межличностных отношений, способствующих самореали-

зации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уров-

ня образованности на основе осознанного выбора программ общего и про-

фессионального образования; 

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни об-

щества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самосто-

ятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осозна-

нию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культу-

ры. 

7. Инструменты реализации Программы развития 

7.1.  Этапы реализации Программы развития 

1 этап — январь 2018 г. - август  2018 г. – организационный.  

  
На первом этапе происходит согласование ценностей участников обра-

зовательных отношений, определение круга интересов, целей, задач и 

направлений проектной деятельности.  
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На данном этапе предполагается организация осмысления педагогиче-

ским коллективом новых задач развития, повышение профессиональной ква-

лификации педагогов, организация инновационной  деятельности педагогов 

первичный самоанализ достижений и проблем, выявление потребностей обу-

чающихся и проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, в 

том числе при проведении интегративных образовательных практик, поиск 

возможных партнеров. 

2 этап —  сентябрь 2018 г.- август 2024 г. – инновационный, основной.  

Второй этап охватывает четыре  учебных года и предполагает 

целенаправленную работу по достижению нового качества образования, 

творческого и личностного развития обучающихся, позиционирования 

гимназии как образовательной организации, обеспечивающей высокое 

качество образования, выстраивание партнерских отношений и привлечение 

разнообразных ресурсов для реализации задач развития ребенка, 

совершенствования качества образовательной среды. 

Актуальными задачами становятся: предпрофильная подготовка и 

формирование индивидуальных профильных маршрутов обучающихся на 

уровне среднего образования. Одним из инструментов, реализуемых в 

образовательной деятельности, является включение обучающихся и 

педагогов в разнообразные сообщества, стимулирующие развитие проектной 

и исследовательской деятельности, организация профессиональных и 

социальных проб старшеклассников, формирование системы тьюторского 

индивидуального сопровождения проектной и исследовательской 

деятельности каждого ученика. 

3 этап —  сентябрь 2024 г. - август 2025 г.- аналитико-обобщающий.  

Третий этап предусматривает достижение целевых ориентиров развития 

гимназии, завершение Программы,  организацию  внутренней и внешней 

оценки качества образовательной деятельности гимназии. 
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7.2. Мероприятия по реализации Программы развития 

Задачи Мероприятия Сроки* Ответствен 

ные испол-

нители 

Ожидаемый ре-

зультат 

Направление «Федеральный государственный образовательный стандарт как условие совершенствования качества 

образования» 

Повысить качество образования через  

обновление содержания образовательных  

программ в соответствии с ФГОС.  

 

 

 

-Внедрение в образовательный 

процесс целевых программ и 

проектов, обеспечивающих ре-

ализацию концепции. 

- Совершенствование содер-

жания, форм и методов    обра-

зования. 

- Совершенствование системы 

управления образовательным 

процессом. 

- Разработка мероприятий, 

направленных на здоровьесбе-

режение и формирование здо-

рового образа жизни. 

Подпрограммы: 

«Дошкольное образование как 

первая ступень в системе не-

прерывного образования»; 

«Реализация технологии дея-

2018-

2025 

 

 

 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

 

 

 

Качественное об-

новление про-

грамм основного 

и дополнительно-

го образования 

Повышение 

предметной ком-

петентности обу-

чающихся.  

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной 

службы гимна-

зии, родителей, 

учеников, муни-

ципальных служб 

по вопросам ка-

чества образова-

ния. 
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тельностного подхода  в 

начальной школе    как эффек-

тивное условие повышения ка-

чества образования»  

«Реализация ФГОС в условиях 

модернизации общего образо-

вания» 

Проекты:  

 «Работа с одаренными деть-

ми в условиях ФГОС» 

 «Гимназия – территория раз-

вития, территория здоровья» 

«Эффективное взаимодей-

ствие всех участников образо-

вательного процесса как усло-

вие совершенствования каче-

ства образования» 

Выявление спо-

собных и одарен-

ных детей и орга-

низация для них 

индивидуальных 

учебных маршру-

тов. 

Расширить возможности самореализации 

учащихся и педагогов. 

 

 

 

- Создание условий для роста 

профессионального мастер-

ства и творческой активности 

педагогов.   

- Создание новых программ 

социализации обучающихся 

Подпрограммы:  

«Взаимодействие и преем-

ственность общего и допол-

2018-

2025 

 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

 

 Повышение мо-

тивации творче-

ской активности 

детей в различ-

ных сферах учеб-

ной и социально 

значимой дея-

тельности. 

Участие обучаю-



55 

 

нительного образования  в 

условиях реализации ФГОС» 

Проекты:  

«Организации интегративных 

образовательных практик 

подростков как механизм 

формирования метапредмет-

ных и личностных результа-

тов образования» 

щихся в олимпи-

адах, конкурсах, 

творческих про-

ектах всех уров-

ней. 

100% привлече-

ние учащихся к 

выполнению 

учебных, творче-

ских, социальных  

проектов.  

Применять личностно ориентированные, 

развивающие технологии 

Создать банк образовательных 

технологий с учётом их изме-

нения на разных этапах обуче-

ния: 

- развивающее обучение; 

- коллективные и групповые 

способы обучения; 

- уровневая дифференциа-

ция; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 

-     проблемный диалог. 

Систематизировать техноло-

гию сопровождения: 

- диагностика индивидуаль-

2018-

2025 

Замдиректора 

по УВР 

Активизация и 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Повышение мо-

тивации учебного 

труда 

Помощь слабо-

успевающим уче-

никам, коррекция 

образовательной 

деятельности.  
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ных психологических осо-

бенностей обучающихся; 

- тестирование интеллекта, 

интеллектуальных умений 

и навыков; 

- диагностика проблем обу-

чающихся на разных ступе-

нях развития; 

- допрофессиональная диа-

гностика; 

- диагностика индивидуально-

го обучения и самовоспитания 

Проекты: 

«Учим учиться» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС» 

Выстроить систему оценки (внутренней и 

внешней) качества результатов обучения 

-Независимые мониторинги 

качества образования. 

-Консультации, семинары, до-

полнительные занятия по под-

готовке и проведению ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2018-

2024 

Педагогическ

ий коллектив 

 

Высокий образо-

вательный уро-

вень обучающих-

ся. 

 

Направление  «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» 



57 

 

Создание условий эффективного граждан-

ско-патриотического воспитания учащих-

ся. 

Утверждение в сознании и чувствах уча-

щихся представлений об общечеловече-

ских ценностях, взглядов и убеждений, 

уважения к культуре и историческому 

прошлому России, Астраханской области  

к их традициям. 

Формирование мотивации учащихся гим-

назии на сохранение здоровья и здорового 

образа жизни 

 

-Пропаганда лучших нацио-

нальных и семейных тради-

ций;             

-     Организация работы с ро-

дителями: дни открытых две-

рей, дни погружения, концер-

ты и праздники, культпоходы, 

экскурсии и поездки. 

-Проведение мероприятий и 

акций, посвященных памят-

ным и знаменательным датам 

российского и  городского 

значения;                             

  -  Организация встреч с  вете-

ранами Великой Отечествен-

ной войны; 

-Экскурсионная работа 

-Совершенствование системы 

горячего питания 

- Организация спортивных ме-

роприятий, отдыха в канику-

лы. Спортивная работа как 

средство взаимодействия с се-

мьёй. 

Подпрограммы:  

«Воспитательная программа 

гимназии» 

«Гимназия – территория раз-

вития толерантной лично-

2018-

2025 

Педагогиче-

ских коллек-

тив 

Сформирован-

ность у большей 

части обучаю-

щихся гимназии 

ценностных уста-

новок граждан-

ско-

патриотической 

направленности. 

Приобщение де-

тей, их родителей 

к ЗОЖ 
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сти» 

Проекты:  

 «Благотворительность» 

 «Детское самоуправление в 

рамках Российского движения 

школьников» 

«Готовы Родине служить» 

Направление  «Развитие дополнительного образования» 

Сформировать открытую и доступную си-

стему дополнительного образования для 

развития детских способностей 

Изучение образовательного 

спроса на дополнительные об-

разовательные услуги. 

Выбор индивидуальных про-

грамм дополнительного обра-

зования для учащихся. 

Участие в конкурсах, фестива-

лях, спортивных мероприятиях  

различных уровней. 

Подпрограмма:  

«Взаимодействие и преем-

ственность общего и допол-

нительного образования  в 

условиях реализации ФГОС» 

2018-

2025 

Зам. директо-

ра по ВР, пе-

дагоги 

дополнитель-

ного образо-

вания, 

классные ру-

ководители 

 

Творческое раз-

витие личности 

гимназистов, реа-

лизации его инте-

ресов через до-

полнительные 

образовательные 

программы, уве-

личение перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Повышение каче-

ства и результа-

тивности допол-

нительного обра-

зования 
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Направление «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы гимназии» 

Повышение мотивации к эффективной пе-

дагогической деятельности 

Использование  эффективных, 

современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности учителя: рейтин-

говая оценка, самооценка, 

строящихся  на основе сфор-

мированности  профессио-

нальных  педагогических ком-

петентностей. 

Совершенствовать систему 

мониторинга профессиональ-

ных потребностей, роста учи-

теля. 

Создание условий для непре-

рывного образования; под-

держка и адаптация молодых 

педагогов. 

Освоение учителями гимназии 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям 

и реализации их в образова-

тельном процессе. 

Проекты:  

 «Портфолио учителя» 

2018-

2025 

Администра-

ция 

Соответствие  пе-

дагогов гимназии  

заявленной кате-

гории. 

Применение со-

временной  си-

стемы монито-

ринга качества 

образования. 

Системная  под-

готовка и пере-

подготовка педа-

гогических кад-

ров гимназии на 

основе современ-

ных подходов их 

аттестации;  

Соответствие пе-

дагогов гимназии  

квалификацион-

ным требованиям 

Профессиональ-

ного стандарта 

учителя и педаго-



60 

 

«Профессионально-

личностное развитие педаго-

га» 

га. 

Повышение каче-

ства подготовки 

педагогов  к 

учебным заняти-

ям. 

Достижение вы-

сокого результата 

качества образо-

вания. 

Повышение доли 

учителей, про-

шедших курсы 

повышения ква-

лификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам СОО. 

Направление «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Обновление материально-технической ба-

зы учебных помещений  для улучшения 

образовательного процесса и администра-

тивного корпуса для совершенствования 

системы управления. 

 

Развивать материально-

техническую базу гимназии, 

отвечающую санитарным пра-

вилам  и нормативам требова-

ниям к обеспечению школьной 

безопасности; 

2018-

2025 

 

 

Администра-

ция 

 

 

Формирование и 

использование 

бюджета в пол-

ном объёме 

Реализация новых 

ФГОС при со-
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 Пополнение библиотеки 

учебниками  ФГОС, методиче-

ской и художественной лите-

ратурой, пополнение элек-

тронной библиотеки. 

Совершенствовать организа-

цию: школьного питания и ме-

дицинского обслуживания 

учащихся, отвечающих сани-

тарным правилам  и нормати-

вам. 

 

 

 

 

 

 

блюдении требо-

вания к условиям 

реализации обра-

зовательных про-

грамм в полном 

объеме. 

Создание  ком-

фортных условий 

для всех участни-

ков образова-

тельного процес-

са (педагогов, 

учащихся, роди-

телей), что позво-

лит увеличить 

количество учеб-

но-методических 

материалов;  

 Полное соответ-

ствие питания в 

гимназии и меди-

цинского обслу-

живания требова-

ниям СанПи. 

Создание без-

опасной среды 
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для участников 

образовательного 

процесса. 

Направление «Расширение открытости ОУ» 

Изучение запросов родителей и общества 

Формирование системы информирова-

ния. 

Расширение форм и методов информаци-

онного взаимодействия. 

 

Сотрудничество педагогическо-

го коллектива со всеми родите-

лями обучающихся и родитель-

ским комитетом класса и гим-

назии.  

Своевременное обновление ин-

формационных стендов.  

Выпуск печатной  продукции о 

жизни гимназии (гимназические  

газеты «Знайка», «SOVAG) 

Использование Интернет-

ресурсов (сайт учреждения, 

сайты учителей, образователь-

ные ресурсы и сервисы, Net-

школа). 

 

2018-

2025 

 

 

 

 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

 

 

 

 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о ре-

зультатах работы 

гимназии. 

Сформировать 

механизмы  от-

крытости образо-

вания (публич-

ный отчет, сайт 

гимназии)   

Повышение  ими-

джа гимназии, в 

которой все 

участники обра-

зовательных от-

ношений  стано-

вятся равноправ-

ными партнёрами 
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* Конкретные мероприятия и  сроки указаны в содержательной  части  Подпрограмм и проектов. 
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1. Индикаторы и результаты развития 

9.1. Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

- обеспечение для всех обучающихся доступного качественного образования в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта;  

- сохранение лидирующей позиции гимназии в рейтинге системы образования 

Астраханской области и  России («Топ-500»);  

-  высокие показатели мониторинга качества образовательного процесса;  

- увеличение количества обучающихся (до 10%), занимающихся по индивидуаль-

ным образовательным маршрутам;  

- увеличение  количества участников, призеров и победителей соревнований, кон-

курсов и предметных олимпиад различного уровня;  

- ежегодное обновление перечня образовательных услуг дополнительного образо-

вания и платных образовательных услуг на 5-10%, увеличение количества детей, 

посещающих школьные кружки и секции, до 90% от общего числа обучающихся;  

- расширение связей с общественными организациями, средними профессиональ-

ными заведениями и вузами;  

- отсутствие случаев травматизма, правонарушений со стороны обучающихся, 

нарушений образовательной организацией законодательства РФ, предписаний со 

стороны Роспотребнадзора и Госпожнадзора;  

- участие педагогов гимназии в профессиональных конкурсах;  

- участие педагогов гимназии в различных муниципальных, региональных, феде-

ральных и международных проектах;  

- увеличение количества педагогов, аттестованных на первую и высшую квалифи-

кационную категории;  

- внедрение инновационных образовательных технологий в преподавании предме-

тов;  

-  увеличение количества открытых мероприятий и публикаций, рассказывающих 

о педагогическом опыте гимназии.  

9.2. Критерии и показатели оценки: 

  Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности гимназии согласно Программе развития; 

 продуктивность и результативность Образовательных программ; 

 итоги проверок надзорных органов;  

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 

проведение мониторингов, принятие стратегически   значимых решений, пред-

ставленных в ежегодных публичных докладах. 
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Качество образовательных достижений оценивается по следующим показате-

лям: 

результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

 результаты мониторинговых исследований: 

    - качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике, лите-

ратурному чтению, иностранному языку, окружающему миру (учитываются резуль-

таты Всероссийских проверочных работ и внутреннего мониторинга качества); 

  - готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

  - обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

   - участие и результативность работы в гимназических, муниципальных , регио-

нальных  предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проектах 

и пр.; 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

 отношение к учебным предметам; 

 удовлетворенность образованием; 

 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной деятельности и т. д.). 

 Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в гимназию; 

 наличие условий для образования учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 открытость деятельности гимназии для родителей и общественных орга-

низаций. 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспита-

тельный процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отноше-
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ниями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в гимназических  мероприятиях; 

 участие гимназии в мероприятиях разного уровня. 

 Система дополнительного образования оценивается по следующим показате-

лям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват 

ими обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образова-

тельных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победи-

телей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний 

и умений на практике. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в со-

ответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигие-

нических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содер-

жания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, органи-

зация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение учащихся 

по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культу-

ры). 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим по-

казателям:  

 отношение педагогов к инновационной работе;  

 активное применение педагогами информационных технологий в профессио-

нальной деятельности; 

 готовность педагогов  к повышению педагогического мастерства (си-

стематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе 

МО, методических советах, педагогических конференциях различных уровней, в 

научной работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на «4» и «5», отлич-
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ники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

 участие педагогов  в качестве экспертов ГИА, аттестационной комиссии, жю-

ри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

  Качество материально-технического обеспечения образовательного процес-

са оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультиме-

дийной и интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность исполь-

зования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

 Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники без-

опасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и есте-

ственное освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного 

процесса, организация медицинского обслуживания, организация питания) требо-

ваниям СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат.  

 Открытость деятельности гимназии оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия гимназии с родителями, выпускниками и про-

фессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) гимназии на различных уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следу-

ющим показателям: 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассиг-

нованиям на финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и об-

следований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями. 

9.3. Возможные риски реализации Программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 
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 с неверно выбранными приоритетами развития; 

 с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

 недостатков финансирования; 

 с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

Очевидно, что   нерешенность хотя бы одного из направлений Программы 

может привести  к недостижению стратегической цели Программы, заключающейся 

в обеспечении доступности качественного образования, то есть к невыполнению 

Программы развития.  

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адекватной и 

объективной информации о ходе выполнения программы.  При этом отсутствие та-

кой информации само по себе является существенным фактором риска.  

В качестве хеджирования  возможных отрицательных последствий реали-

зации Программы предполагается применения   ряда мер, включая такие, как: 

-мониторинг хода реализации мероприятий и проектов программы, выполне-

ния программы в целом; 

-широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества 

к разработке мероприятий программы, а также к реализации и оценке результатов 

реализации программы; 

-публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации 

программы и др.. 

Пути нейтрализации рисков 

1.Расширение возможностей индивидуализации образования, форм психолого-

педагогического сопровождения одаренности детей, форм индивидуализации (ди-

станционное обучение, экстернат, тьюторство и др.). 

2. Расширение возможностей социализации обучающихся за счет интегративных 

(компетентностных) практик, социальных и предпрофессиональных проб, социаль-

ных практик. 

3. Создание системы управления развитием качества образования на основе 

расширения форм оценки как основы принятия управленческих решений. 

4. Развитие профессионального мастерства педагогов на основе внедрения про-

фессионального стандарта педагога. 

5. Коллегиальный поиск решения проблем, повышение общественной составля-

ющей в управлении гимназией. 

6. Развитие и укрепление здоровья участников образовательных отношений. 

7. Социальное и сетевое партнерство, рациональное использование ресурсов. 

8. Оптимизация функциональных обязанностей при решении задач развития об-

разовательной организации. 

10. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Нормативное и правовое обеспечение деятельности предполагает разработку 

(корректировку ) локальных нормативно-правовых актов гимназии (Положений, до-

говоров и др.).  
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В процессе реализации Программы должен быть разработан окончательный ва-

риант образовательной программы в условиях перехода на стандарты в основной 

школе, локальные акты, обеспечивающие реализацию образовательной программы, 

документы, регулирующие правовые отношения участников образовательного про-

цесса, порядка проведения внутренней и внешней экспертизы качества образования, 

индивиудализации образовательного процесса.  

Механизмом реализации становится система внутришкольного контроля, 

контроля и самоконтроля качества выполнения управленческих функций, аудита 

качества нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, педа-

гогический анализ результативности деятельности по созданию правового и лич-

ностно-ориентированного пространства образовательной деятельности. 

Кадровое обеспечение приобретает особое значение в условиях реализации 

ФГОС, профессионального стандарта педагога и эффективного контракта. Предпо-

лагает профессиональный рост педагогического коллектива и профессиональное са-

моопределение в контексте решаемых задач. Механизмы реализации – внедрение 

разнообразных форм повышения квалификации и профессионального общения, сти-

мулирования и оценки результатов профессионального творчества, социального 

значения профессиональных достижений педагогов, продуктивности инновацион-

ной деятельности педагогов. 

Программно-методическое и научно-методическое обеспечение предполага-

ет разработку и реализацию программ и планов деятельности, инновационных про-

ектов согласно Концепции развития гимназии, проведение научно-практических се-

минаров и конференций, в том числе дистанционных.  

Механизмы реализации – сотрудничество с педагогическим сообществом ре-

гиона,  профессиональное творчество педагогов, публикация статей из опыта ра-

боты и  издание методических материалов. 

Финансово-экономическое и материально-техническое  обеспечение реали-

зации Программы требует планирования расходования средств, в том числе в рам-

ках полномочий Управляющего совета, на развитие материально-технической базы 

гимназии и стимулирование инновационной деятельности. Успешность реализации 

Программы развития  будет возможна при условии эффективного расходования фи-

нансовых средств и исполнения бюджета программы, привлечения дополнительных 

средств для реализации целей развития. 

Механизмы реализации – расширение общественных форм управления гимнази-

ей, повышение инвестиционной привлекательности проектов, поиск форм обще-

ственной и государственной поддержки инновационной деятельности субъектов 

образовательного процесса. 

Административно-организационное обеспечение 

Постановка перед педагогическим коллективом новых задач развития гимназии 

и обеспечение проектной, инновационной деятельности субъектов образовательного 
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процесса, заключение договорных соглашений, разработка системы внутригимнази-

ческого  контроля на основе анализа эффективности использования ресурсов, мони-

торинга результативности реализации программы. 

Механизмы реализации – программно-целевое и проектно-целевое управление, 

координация и согласованность деятельности, анализ эффективности использова-

ния всех видов ресурсов, стимулирование творчества субъектов образовательного 

процесса, повышение конкурентоспособности ОУ в условиях образовательной сети. 

11. Управление реализацией Программы развития. 

Успешность реализации Программы развития определяется: 

 - эффективной структурой управления Программой развития, в состав 

которой входят директор гимназии, заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, Педагогический совет гимназии, Управляющий совет 

гимназии, рабочие группы по мероприятиям Программы развития.  

-  активным вовлечением педагогов гимназии, партнеров, родительской 

общественности в процесс реализации Программы развития.  

-    поддержкой   выполнения   Программы развития органами управления  

образованием. 

Руководителем Программы развития является директор гимназии, который 

отвечает: за общую организацию реализации Программы развития, координацию 

действий исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию 

и стимулирование участников; конечные результаты реализации Программы 

развития, целевое использование и эффективность расходования средств; за 

правовое и финансовое обеспечение реализации Программы развития. 

        Научно-методический координационный  совет гимназии и  Общее собрание 

работников гимназии утверждает необходимые изменения и корректировки в планах 

реализации Программы развития. 

Управляющий совет гимназии обеспечивает привлечение к реализации 

Программы развития социальных партнеров, общественности. 

Успешность реализации Программы развития и устойчивость управления ею 

определяется качеством планирования программных мероприятий, 

проработанностью и согласованностью планов реализации мероприятий, 

персональной ответственностью должностных лиц за выполнение запланированных 

мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.   

Планирование реализации Программы развития включает в себя разработку 

годовых планов мероприятий, включенных в общий план работы гимназии.   

Большое значение для успешной реализации Программы развития имеет 

организация грамотного мониторинга. Цель мониторинга - обеспечить всех 

участников образовательного процесса обратной связью, которая позволит вносить 

последовательное изменение в ход реализации Программы развития. Мониторинг 
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предполагается осуществлять по основным направлениям реализации Программы 

развития. Организация мониторинга будет осуществляться администрацией 

гимназии, педагогами, Управляющим советом, Советом учащихся, внешними 

экспертами путем анкетирования участников образовательного процесса, опросов 

учащихся, педагогов, родителей, анализа статистических данных. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых 

результатов, а также оперативное отражение хода реализации Программы 

развития отражается на сайте гимназии ( https://gimnas3.ru/). 
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Приложение 1 

Перечень подпрограмм и проектов 

Направление 1. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

как условие совершенствования качества образования» 

Подпрограммы: 

«Дошкольное образование как первая ступень в системе непрерывного образова-

ния»; 

«Реализация технологии деятельностного подхода  в начальной школе    как эффек-

тивное условие повышения качества образования»  

 «Реализация ФГОС в условиях модернизации общего образования» 

Проекты:  

«Эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса как 

условие совершенствования качества образования» 

 «Учим учиться» 

 «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС» 

 «Работа с одаренными детьми в условиях ФГОС» 

 «Гимназия – территория развития, территория здоровья» 

«Организации интегративных образовательных практик обучающихся как механизм 

формирования метапредметных и личностных результатов образования» 

Направление 2.  «Повышение гражданской ответственности учащихся, форми-

рование чувства патриотизма» 

Подпрограммы:  

«Воспитательная программа гимназии» 

«Гимназия – территория развития толерантной личности» 

Проекты:  

 «Благотворительность» 

 «Детское самоуправление в рамках Российского движения школьников» 

«Готовы Родине служить» 

Направление 3.  «Развитие дополнительного образования» 

Подпрограмма:  

«Взаимодействие и преемственность общего и дополнительного образования  в 

условиях реализации ФГОС» 

Направление 4.  «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффек-

тивности работы гимназии» 

Проекты:  

 «Портфолио учителя» 

«Профессионально-личностное развитие педагога» 

Направление 5.  «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Направление 6. «Расширение открытости ОУ» 

 


